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ПРЕДИСЛОВИЕ

Тринадцатый выпуск «Трудов» по традиции содержит недавние и 
наиболее интересные исследования сотрудников,  аспирантов и студен-
тов кафедры, а также ученых из других научных центров России и зару-
бежья по актуальным проблемам истории Западной Европы и Америки 
от Великих географических открытий до современности.

Статьи выпуска посвящены самым разным темам. Во многих из них 
прослеживается интерес к проблемам государственной власти и консти-
туционных прав. Объясняется это тем, что здесь продолжена публикация 
материалов международной конференции «Исторический опыт консти-
туционного строительства в Западной Европе и Америке в Новое и новей-
шее время», прошедшей по инициативе кафедры в декабре прошлого 
года. В выпуск вошли некоторые из докладов, сделанных на заседаниях 
секций. В них затронуты такие темы, как позиция англиканской церк-
ви по отношению к парламентской реформе 1832 г. (М. С. Стецкевич), 
федералистское движение в Австралии (А. Я. Массов), правовой ста-
тус Эльзас-Лотарингии после ее аннексии Германской империей (А. В. 
Бодров), Национальный фронт чехов и словаков в послевоенной Чехос-
ловакии (Н. Н. Приступа). Упомянем также работу старшего препода-
вателя Л. В. Сидоренко о династических итогах Славной революции в 
Англии. Позиция России по отношению к процессу создания независи-
мого Итальянского королевства рассматривается в статье доцента Т. Н. 
Гончаровой.

Издание содержит некоторые итоги исследовательской работы наших 
коллег из-за рубежа, докторанта университета г. Турку  А. А. Калиничева 
и профессора Т. Плата из университета Грайфсвальда.

Пробы пера начинающих исследователей – студентов также представ-
лены в «Трудах». Сотрудники кафедры, осуществляющие научное руко-
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водство их курсовыми и дипломными работами, сыграли решающую 
роль в подготовке этих материалов к публикации. Приятно отметить, что 
начинающие исследователи берутся за такие нетривиальные темы, как 
визуальные образы политических лидеров ведущих стран Европы и Аме-
рики в периодической печати и энциклопедиях.

Профессором А. В. Смолиным продолжена публикация исторических 
документов из архива Гуверовского института Войны, революции и 
мира (США), на этот раз это отрывок из воспоминаний правого кадета 
В. А. Маклакова об обстоятельствах назначения его Временным прави-
тельством на пост посла во Франции в сентябре 1917 г.

Раздел «Рецензии» содержит отклики проф. В. Н. Барышникова и А. 
В. Смолина на публикации по проблематике их научных изысканий.  Оба 
автора жестко критикуют в них тезисы некоторых писателей, использу-
ющих для пропаганды своих псевдонаучных взглядов пороки современ-
ного издательского дела. На этом удручающем фоне работа профессора 
В. И. Хрисанфова о численности первой волны русской эмиграции заслу-
жила похвалы рецензента.

Завершается выпуск «Хроникой», включающей в себя обзор научных 
конференций, проведенных кафедрой с апреля по сентябрь 2014 г., и отчет 
о деятельности студенческого научного общества «Новист». Некролог за 
подписью проф. В. Е. Возгрина посвящен памяти недавно ушедшего из 
жизни члена-корреспондента РАН Р. Ш. Ганелина – выпускника нашей 
кафедры. 

 N. B. С материалами предыдущих выпусков «Трудов кафедры исто-
рии Нового и новейшего времени» можно бесплатно ознакомиться на 
нашем Интернет-сайте: http://novist.history.spbu.ru/sborniki.html.
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PREFACE

This 13th number of our Proceedings publishes ones more some of the 
latest and most interesting researches conducted in our Department as well 
as a few contributions  by some scholars from Russia or from abroad, dealing 
with various problems of European and American history, both modern and 
contemporary.

The articles of this issue are devoted to various topics. In many of them can 
be traced interest in the problems of state power and the constitutional rights. 
The reason is that we continue publication of materials of the international 
conference “Historical experience of constitutional development in Western 
Europe and America in Modern and Contemporary times”, held at the initiative 
of the Department in December last year. The issue includes some of the reports 
made in sections. They cover such topics as the position of the Church of 
England towards the parliamentary reform in 1832 (M.  Stetskevich), Federalist 
Movement in England (A. Massov), the legal status of Alsace-Lorraine after 
its annexation by the German Empire (A. Bodrov), the National Front of 
Czechs and Slovaks in postwar Czechoslovakia (N. Pristupa).Not to forget the 
contribution of Senior lecturer L. Sidorenko about Dynastic outcome of the 
Glorious Revolution in England. Russia’s position in relation to the process of 
creating an independent kingdom of Italy is dealt with in the article of Docent 
T. Goncharova.

The edition contains some of the results of research work by our colleagues 
from abroad, doctoral student of the University of Turku A. Kalinichev and 
Professor T. Plath from the University of Greifswald.  

The first papers of advanced students are also presented in the Proceedings. 
Some members of the Department, who guide them in their projects and 
dissertations, played a crucial role in preparing these materials for publication. 
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It is pleasant to note that novice researchers are taking up such nontrivial topics 
as visual images of political leaders of major countries in Europe and America 
in periodicals and encyclopedias.

Pr. A. Smolin carries on with the publication of historical documents from 
the archives of the Hoover institution on War, Revolution and Peace (USA). 
This time it is an excerpt from the memoirs of the right-wing cadet V. Maklakov 
about the circumstances of his appointment by the Provisional Government as 
ambassador to France in September 1917.

The Reviewing section includes the recensions by Pr. V. Baryshnikov and 
A. Smolin of some publications concerning their scientific research problems. 
Both authors severely criticize the theses of some authors, largely using the 
vices of modern publishing to promote their pseudoscientific views. On this 
depressing background the work of Pr. V. Khrisanfov on statistics concerning 
the first wave of Russian emigration earned praise from the reviewer.

The “Chronicle” completes this volume, including an overview of 
conferences held by the Department from April to September 2014 as well 
as a report on the activities of the Student’s Scientific Society ‘Novist”. An 
obituary, signed by Pr. V. Vozgrin, is dedicated to the memory of recently 
deceased member of the Academy of Sciences R. Ganeline, who was a graduate 
of our Department. 

N. B. All papers and documents published in the former issues of our 
Proceedings are now available free of charge on our Internet site: http://novist.
history.spbu.ru/sborniki.html.
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Сведения об авторе
Калиничев Андрей Альфеевич – лицензиат философии, исследователь кафе-

дры Всеобщая история университета г. Турку.
E-mail: andkal@utu.fi

ОБЩИНА ИНГЕРМАНЛАНДСКИХ ФИННОВ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ ШВЕЦИИ И РОССИИ

Резюме
В статье рассматривается государственная политика Швеции и России 

в отношении сельской общины ингерманландских финнов, а также влияние 
законодательства на ее эволюцию. Делается сравнение государственной политики, 
касавшейся финского населения Финляндии и Ингерманландии. Эволюция 
земледельческой общины определялась приоритетами во внутренней политике, 
традициями, государственной идеологией и историческими условиями. В 
Финляндии, оставшейся в составе Шведского королевства после Ништадтского 
мира 1721 г., позже вошедшей в состав Российской империи в качестве автономного 
княжества, земледельческие общины подверглись реформированию, которое 
смогло обеспечить в XVIII-XIX вв. мягкий переход земледелия от общинного 
к индивидуальному хозяйству фермерского типа. В России аграрная политика 
пошла по иному пути экономического развития и решения социальных проблем, 
касавшихся сельского населения. В результате условия проживания одного этноса, 
населявшего области по обеим сторонам границы, существенно отличались.

Ключевые слова: финны, Ингерманландия, община, политика, Россия.
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COMMUNITY OF INGREAN FINNS IN THE STATE SYSTEM 
OF SWEDEN AND RUSSIA

Abstract

The article shortly analyses the state policy in Sweden and Russia towards the rural 
community of Ingrian Finns as well as the influence of legislation. The author compares 
the state policy in Ingermanland and Finland. The development of the Finnish community 
was determined by internal politics, governmental traditions, state ideology and historical 
framework of civil society. After the Treaty of Nystadt in 1721 Finland left under the 
Swedish dominion, but later integrated the Russian empire as the autonomous Grand 
Duchy. The agricultural community was softly transformed into farms in Finland from 
the 18th to 19th centuries while the agricultural politics led by the Russian authorities 
chose another direction. Consequently the living conditions of the Finnish ethnicity in the 
neighboring areas of Ingermanland and Finland differed substantially.

Keywords: Finns, Ingermanand, community, politics, Russia.

************
Исследование общин связано с изучением этно-социальных струк-

тур и повседневневной жизнью простых людей, действия которых, по 
мнению Фредерика Кранца - исследователя истории «народных низов», 
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составляют сущность истории1. Общины являются группами, объеди-
ненным внутренними связями по этническому, социальному, полити-
ческому, религиозному или географическому принципу. Поэтому ана-
лиз внутренних взаимосвязей, определяющих деятельность этнических 
общин, раскрывает особенности общественного устройства в многона-
циональных государствах. 

Сельская община явилась традиционной этно-социальной струк-
турой в Европе. Она имела общие корни, культурные особенности и 
тенденции развития. В исторической науке существует точка зрения, 
утверждающая, что право владения и распоряжения землей у всех куль-
турных народов было по своему характеру коллективным2. Как носитель 
культурных традиций и традиционного уклада жизни сельская община 
являлась общеевропейским культурным наследием. 

Население Карельского перешейка было по характеру своих занятий 
земледельческим. Культурная традиция прочно связывала крестьянские 
семьи с землей, а сложившийся порядок регулировал землепользование 
и наследование землевладения. Так, по действовавшему со второй чет-
верти 17 в. шведскому законодательству за земледельцем закреплялось 
право на наследственный дом. Консерватизм финского крестьянства 
базировался на основах земельного права, коренившегося со средневеко-
вых времен в финской сельской общине3. 

В 16 и 17 вв. в объединенном королевстве Швеция–Финляндия сфор-
мировалась развитая феодальная система4. Финские историки считают 
ее отличительной чертой сосредоточие политической власти, судопро-
изводства и руководства военными ведомствами в руках высших слоев 
общества в условиях базировавшейся на натуральном сельском хозяйстве 
экономики5. При феодальной системе право собственности на землю в 
Ингерманландии разделялось на две части: право жить и работать на ней 
и право владеть ей. Часть земельных ресурсов была поделена на феоды 

1Krantz F. George Rudé and «History From Below» // History From Below: Studies 
in Popular Protest and Popular Ideology in Honour of George Rudé / Krantz F. Oxford, 
1988. P. 3-9.

2Grotenfelt G. et al. Maahenki I. Maataloudellinen tietokirja. Edellinen osa. 
Helsinki, 1910. P. 538.

3Hyvönen V. Kiinteistönmuodostamisoikeus I. Yleiset opit. Jyväskylä, 1998. P. 83.
4Lähde H. Isojako ja Lieson uudisasutus. Väitöskirja. Lahti, 2007. P. 49.
5Ibid.
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знати, остальные земли оставались за шведской короной. Ингерманланд-
ские крестьяне обрабатывали землю, уплачивая ренту своему феодалу 
и исполняя другие повинности, причем размер повинностей колебался 
в разных имениях, т.к. твердая подать была установлена не везде, и мог 
включать в себя работу на усадебных полях, налог зерном, денежный и 
натуральный оброки6. В конечном счете все земли Ингерманландии при-
надлежали шведскому королю, который имел право отнять их у феодалов 
шведского, прибалтийского или немецкого происхождения, что и проис-
ходило в 1680–х гг. во времена «большой редукции», когда усадьбы и зем-
ли дворян передавались арендаторам7. 

В дальнейшем после подписания Ништадтского мира в 1721 г. и пере-
хода части Карельского перешейка под юрисдикцию Российской империи 
развитие землевладения там продолжилось в направлении передачи прав 
собственности от государства в лице императора помещикам. В течение 
18 и 19 вв. они получили полное право собственности и владения на свои 
поместья и проживавших на их землях крестьян8.

В 17 в. во время аграрной экспансии финского земледельческого 
населения из западных частей Карельского перешейка и региона Саво 
в Ингерманландию переселенцы принесли с собой традиционные соци-
альные структуры. Они образовывали общины и устанавливали свой-
ственное тому времени общинное чересполосное землепользование. 
Отмеченные на Топографической карте частей Санкт–Петербургской и 
Выборгской губерний 1860 г. финские селения характеризуются компакт-
ным размещением домов в деревнях9. Пашни и луга находились отдельно 
от селения на общих полях. Данный характер общественного устройства 
и землепользования объясняется тем, что для Карельского перешейка и 
области Саво, откуда брали начало иммиграционные потоки, заселявшие 
Ингерманландию, были характерны поселения из большого числа домов, 

6Kepsu K. Fjärdepartsreduktionen och införandet av skattearrendering i 
Ingermanland 1669-1684 // Historisk tidskrift för Finland. 2009. № 4. P. 385-440. 
См. также: Seppälä S. Viljana, nahkoina, kapakalana. Talonpoikien maksamat 
kruununverot Suomessa vuosina 1539-1609. Helsinki, 2009.

7Кепсу С. Петербург до Петербурга. История устья Невы до основания города 
Петра. СПб., 2001. С. 98.

8Paaskoski J. Vanhan Suomen lahjoitusmaat 1710-1826. Helsinki, 1997.
9Топографическая карта частей Санкт-Петербургской и Выборгской губер-

нии. СПб., 1860.
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в которых проживали отдельные земледельческие семьи, составлявшие 
единую сельскую общину10. 

Деревня являлась единицей управления, владения и права в коро-
левстве Швеция. При шведском владычестве за отдельной деревней был 
закреплен статус низшей административной единицы в Ингерманлан-
дии. Уже в то время жители одной деревни, зачастую связанные род-
ственными узами, совместно отвечали за уплату налогов11. Таким обра-
зом, налогообложение разграничивало принадлежность домов к деревне. 
Население деревни увеличивалось вследствие как естественного приро-
ста, так и прихода наемных работников. В ингерманландские деревен-
ские общины входили крестьяне, арендовавшие землю на определенный 
срок (torpparit), пожизненные арендаторы, имевшие право передать поль-torpparit), пожизненные арендаторы, имевшие право передать поль-), пожизненные арендаторы, имевшие право передать поль-
зование землей и домом своим потомкам (lampuodit) и батраки (rengit, 
palkolliset).

До проведения межевания деревенская община являлась независимой 
единицей самоуправления, решавшая многие вопросы самостоятельно. 
Исследователи отмечают крепкий дух сплоченности в традиционной 
сельской общине финских крестьян. Распоряжение причитающейся 
домохозяйству долей угодий давало односельчанам определенные пра-
ва и одновременно обязывало участвовать в совместных мероприяти-
ях. Отмечается, что жители деревни ставили обязанности выше прав, 
т.к. понимали, что без исполнения обязанностей, возлагаемых на члена 
общины, невозможно получить права. Общественные работы, например, 
работы по поддержанию состояния дорог, обычно выполнялись сообща12.

Чересполосное общинное землепользование являлось традицион-
ным в финских деревнях и было известно еще со времен написания эпо-
са «Калевала»13. Эта черта была присуща крестьянскому поземельному 
праву во всех Северных странах со времен средневековья. По данным 
источников, земли были общими во всей деревне без образования част-
ного права собственности и служили в финских деревнях объектом регу-
лярных земельных переделов14. Поля делили по старому обычаю между 

10Jutikkala E. Suomen talonpojan historia sekä katsaus talonpoikien asemaan 
Euroopan muissa maissa. Porvoo, 1942. P. 202-203. 

11Lähde H. Isojako ja Lieson uudisasutus...P. 54.
12Aaltonen E. Kirkko ja kruunu siveellisyyden vartijoina. Väitöskirja. Helsinki, 

1996. P. 39.
13Hyvönen V. Kiinteistönmuodostamisoikeus I....P. 105-107.
14Haataja K. Maaoikeus I. Helsinki, 1938. P. 6-9.



 А. А. Калиничев

18

домами деревни на полосы соответственно налоговой раскладке каждого 
дома15.

Отличительной чертой чересполосных переделов было большое чис-
ло полос, образовывавшихся вследствие примитивной техники измере-
ний. Обычно на поле в несколько гектаров размечались десятки полос, 
это же касалось и лугов. Выпасы также находились в общем пользовании. 
При переходе к двупольному севообороту финские крестьяне старались 
свести все наделы села в две огороженные пашни, из которых одна засе-
валась, а вторая стояла целый год под паром. Такой порядок приводил к 
принудительным севооборотам16.

В 18 в. для обеспечения регулярного поступления в казну земельного 
налога шведская корона постановила провести в Финляндии земельную 
реформу. Причиной реформы послужил рост населения и связанные с 
ним семейные разделы, в результате которых отношения собственности 
становились крайне запутанными, а разделение земель - неудобным для 
ведения земледелия, что явилось преградой для сельскохозяйственного 
производства и негативно отражалось на урожайности17. 

Система управления поместьями у шведских и заменивших их после 
перенесения государственной границы на запад по Ништадскому мирно-

15Надельные земли переделялись в соответствии с долей налогового числа, 
разложенного на отдельный дом. Разверстку обычно осуществляли местные 
уездные землемеры, обладавшие необходимыми знаниями и опытом. Их чис-
ло колебалось от 5 до 12, иногда в проведении межевания участвовал местный 
судья. 

Чересполосная разверстка выполнялась просто: для этого применялся хра-
нившийся в деревне для этой цели шест длиной обычно 6 локтей (1 средний 
локоть равнялся 55,1 см). Передел осуществлялся от края поля или луга. Напри-
мер, если за домом числилось налоговое число 2 эре, то отмерялась полоса шири-
ной в 2 шеста, если 3 эре, то шириной в 3 шеста и т.д., пока каждому дому не 
доставалось по одной полосе. Так образовывался первый ряд земельных полос. 
Затем снова отмеряли первому дому, а за ним всем остальным, отводя новые 
ряды полос, пока не добирались до противоположной стороны пашни или луга. С 
оставшегося конца, недостаточного для разверстания на всех, отмеряли полосы 
в поперечном направлении или отдавали соседям, а иногда оставляли в общем 
пользовании. Об этом см.: Hyvönen V. Kiinteistönmuodostamisoikeus I.... P. 110; 
Jutikkala E. Tilusjaot ja tilusmittaukset ennen isojakoa // Maanmittaus Suomessa 1633-
1983. Helsinki, 1983. P. 10-14; Korpijaakko K. Saamelaisten oikeusasemasta Ruotsi-
Suomessa. Lapin korkeakoulu, oikeustieteellisiä julkaisuja A 3. Mänttä, 1989. P. 269.

16Jutikkala E. Suomen talonpojan historia. Turku, 1958. P. 69-81.
17Vitikainen A. Uusjakojen toimitusmenettelyn uudistamisesta. Espoo, 2003. P. 37.
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му договору русских дворян была схожей. Для решения текущих дел в 
поместьях и надзора за выполнением работ крестьянами и сбором повин-
ностей шведскими феодалами нанимались фогты (vouti); после перехо-vouti); после перехо-); после перехо-
да под власть России русские помещики нанимали управляющих18. Как 
первые, так и вторые обладали широкими полномочиями и представляли 
перед крестьянским населением дворянскую администрацию. Те и дру-
гие назначали крестьянам работы, наблюдали за их выполнением, сле-
дили за порядком на землях имения, распоряжались помещичьим иму-
ществом, собирали подати и даже наказывали крестьян за проступки. 
В русской деревне было крепостное право, в шведской его не было, но 
при шведской власти свобода передвижения ингерманландских крестьян 
также была ограничена; они были вынуждены ходатайствовать у вла-
дельца земель о выдаче им паспорта для поездок за пределы имения19. В 
русской деревне крепостные крестьяне также обращались к владельцу с 
ходатайством о выдаче паспорта для поездок за пределы имения.

Во времена крепостного права способ ведения хозяйства в помещи-
чьих усадьбах был ориентирован не на рационализацию хозяйства, а на 
его экстенсивное расширение. Помещик верил, что его благополучие 
зависит от жесткой организации работ, мобилизации всех ресурсов вот-
чины и максимального использования труда крестьян20. Крестьянская 
община, со своей стороны, была тем социальным  институтом, который 
противостоял владельческой эксплуатации, отстаивая интересы кре-
стьян в условиях крепостничества21. Вотчинные права помещика огра-
ничивались правами землепользования общины, сельскохозяйственное 
значение которой было весьма велико. Феодальные взаимоотношения 
укладывались в схему «помещик – крестьянская община», поэтому поме-
щик в своих распоряжениях нередко обращался напрямую к сельскому 
сходу22. 

18Säxback  F. A. Matkakertomus runonkeruumatkastansa Inkerissä v. 1859 // 
Runonkerääjiemme matkakertomuksia 1830-luvulta 1880-luvulle / Niemi A.R. 
Helsinki, 1904. P. 361.

19Кепсу С. Петербург до Петербурга… С. 98.
20Марасинова  Е. Н. Вотчинник или помещик? // Менталитет и аграрное раз-

витие России (18–19 вв.). М., 1996. С. 142.
21Милов Л. В. Природно–климатический фактор и особенности российского 

исторического процесса // Вопросы истории, 1992. № 4–5. С. 48–49.
22Марасинова  Е. Н. Вотчинник или помещик?... С. 140.
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Сельская община ингерманландских финнов стала более однород-
ной, т.к. при российской власти больше не было ни временных арендато-
ров, ни безземельных батраков. Ингерманландские крестьяне делились 
по роду своих занятий на земледельцев и работников, приписанных к 
фабрикам. Если среди ингерманландских финнов и были  дворовые, то в 
незначительной степени. Хотя крестьяне являлись собственностью сво-
их владельцев, последним запрещалась продажа крепостных без земли. 
Таким образом государство препятствовало образованию социальной 
группы безземельных крестьян, не имевших возможности добыть сред-
ства к существованию. 

Роль государственного регулирования 
Общинным землевладением в России и, соответственно в Ингерман-

ландии, называлась форма имущественных прав, при которой крестьян-
ская община, как юридическое лицо, владея земельным наделом, отдавала 
его в пользование в виде участков семьям своих членов23. Эта социальная 
структура имела свои властные институты, ее представительным и рас-
порядительным органом являлся сельский сход, в который входили все 
дееспособные домохозяева. 

После отмены феодальных отношений крестьянская община по устав-
ным грамотам и выкупным договорам приобретала при содействии госу-
дарства в собственность земельный надел и имела право распределения 
его между своими членами для пользования. Передел наделов пахотной 
земли между членами одной и той же общины был необходим для под-
держания платежеспособности сельского общества, т.к. главным услови-
ем наделения крестьян землей являлось выполнение за нее определенных 
законом повинностей, а размеры повинностей должны были соответ-
ствовать размеру наделов. Доходов крестьянских хозяйств не хватало на 
уплату налогов, что вызывало рост задолженности24. 

23Усадебные и полевые земли крестьян-общинников с точки зрения граждан-
ского права / Туманов Г. И. СПб., 1903. С. 7.

24О задолженности ингерманландских крестьян см.: Отчет о деятельности 
Санкт-Петербургского уездного земского собрания и земской управы. СПб., 
1885. С. 248-259. Характеризуя ситуацию в стране в целом, следует отметить, что 
в 1863 г. при годовом окладе платежей для всей России в 2,6 млн. руб. их посту-
пило только 1,4 млн. руб., т.е. лишь 54%. Недоимки тогда составили 46%, а к 
1882 г. они достигли уже 82%. См.: Кованько П. Л. Реформа 19 февраля 1861 г. и 
ее последствия с финансовой точки зрения (Выкупная операция 1861-1907 гг.). 
Киев, 1914. С. 54.
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В сложившейся ситуации сельские общества практиковали уменьше-
ние земельных наделов неплательщиков в пользу исправных дворов, пла-
тивших повинности по круговой поруке не только за себя, но и за других. 
В целом переделы были поставлены в зависимость от изменения числен-
ного состава двора. При крепостном праве они обычно приурочивались 
к очередной ревизии, а после реформы они проводились в промежутке от 
9 до 24 лет. Кроме общих переделов проводились и частные, ежегодные 
(так называемая «свалка-навалка душ» - снятие части надельной земли с 
выбывших душ в одних дворах и передача этой земли дворам, число душ 
в которых увеличилось). Молодые, достигшие рабочего возраста мужчи-
ны получали от сельской общины свою долю надельной земли, одновре-
менно они начинали участвовать в исполнении повинностей25.

Что касается других земельных угодий, то как правило, выгоны и сено-
косы находились в общем владении, а усадьбы переделам не подлежали26. 
Сельские общества были вынуждены переделять землю из фискальных 
соображений, для того чтобы оперативно реагировать на изменяющее-
ся число податных мужских душ и своевременно платить повинности с 
переданных им в ходе реформы 19 февраля 1861 г. земельных площадей27. 
Сельский сход по качеству надельной земли часть ее обычно оставлял на 
общее пользование своим членам нераздельно (например - выгоны, леса, 
реки, озера и т.п.), а другую часть надела распределял между односельча-
нами в определенных пропорциях для ведения хозяйства. Позднее закон 
от 8 июня 1893 г. ограничил частоту переделов общинной земли, разре-
шив проводить их с интервалом не менее 12 лет. Кроме этого, решение 
сельского схода о переделах подлежало утверждению уездного съезда 
земских начальников, а частные переделы запрещались.

Из надельной земли община выделяла своим членам участки для 
наследственного пользования28. Усадебная земля крестьянского дво-
ра из поколения в поколение оставалась в потомственном пользовании 
семейства и переходила к наследникам, представляя собой наследствен-
ное владение, имевшее ряд ограничений. Права крестьян на эти участки 
были сходны с правами старшего сына на наследный дом, закреплен-

25Tallqvist Th.; Törneroos A. Kertomus runonkeruumatkasta Inkerissä v. 1859 
// Runonkerääjiemme matkakertomuksia 1830-luvulta 1880-luvulle / Niemi A.R. 
Helsinki, 1904. P. 380.

26Материалы по статистике... С. 103, 106.
27Там же. С. 107.
28Усадебные и полевые земли... С. 8.
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ный в законодательстве Шведского королевства. Каждый крестьянин 
был волен в распоряжении своей усадьбой, мог без разрешения общины 
возводить жилье, хозяйственные, торговые и прочие постройки29. Вме-
сте с тем, закон определил, что выход из общества или смерть лица без 
оставления после себя в общине других членов той же семьи приводили к 
потере прав на усадебную землю. Она вновь переходила в распоряжение 
общины, которая могла перевести ее в общественное пользование всех 
крестьян или дать в потомственное пользование новому хозяину. Суще-
ственное ограничение права наследования таких участков заключалось в 
непременной принадлежности наследников к той же общине.

По земельной реформе 19 февраля 1861 г. за крестьянами сохранялась 
их усадебная оседлость. Для лучшего обеспечения крестьян предлага-
лось предоставить им по уставным грамотам в постоянное пользование, 
а после выкупа - в собственность, полевые земли и угодья (ст. 3 «Общего 
положения о крестьянах»)30. За субъект права при наследственном поль-
зовании усадебными участками признавались не домохозяева лично, а 
целые семьи крестьян, и поэтому права на усадебную оседлость принад-
лежали всему крестьянскому двору, а не одним только домохозяевам31. В 
решениях кассационного гражданского департамента от 1881 г. за № 161 
и 1871 г. за № 147 Правительствующий Сенат разъяснил, что домохозяева 
действовали не от своего имени, а от имени всей семьи.

Положение общины в русле внутренней политики
В Финляндии реформаторская политика, начатая при шведской вла-

сти и продолженная затем финляндским Сенатом, была направлена на 
развитие основной производственной базы – сельского хозяйства. Пред-
полагалось достичь увеличения его продуктивности через новое меже-
вание угодий, когда после землеустроительных работ все земли одного 
хозяйства сводились по возможности в одном–двух участках. При необ-
ходимости на участок фермерского типа переносились строения. Кроме 
того, поощрялась разработка неудобных земель и переселения на новые 
территории32. Землеустроительные работы имели своей целью ликвида-

29Там же. С. 12.
30Российское законодательство 10 - 20 вв. Документы крестьянской реформы 

/ Чистяков О. И. М., 1989. Т. 7. С. 43.
31Усадебные и полевые земли... С. 16.
32Kuusi S. Maataloudelliset uudistusvirtaukset ja maanmittauslaitos Suomessa 

vuosina 1725-56 // Suomen maanmittauksen historia, I osa, Ruotsinvallan aika. 



Община ингерманландских финнов...

23

цию в Финляндии чересполосицы и общего севооборота, что производи-
лось путем сведения земель каждому хозяйству в целые большие пашен-
ные и луговые участки, закреплявшиеся в подворную собственность. 
Совместное владение лесами также предполагалось упразднить, чтобы 
прекратить их истребление и расширить разработку новых территорий 
для нужд сельского хозяйства. Для этого лесные угодья тоже переда-
вались в частное владение отдельных хозяев33. В ходе этих мер, способ-
ствовавших созданию независимых индивидуальных хозяйств, значение 
сельской общины в повседневной жизни крестьян уменьшилось, т.к. 
общие хозяйственные связи ослабли. В Финляндии сохранилось соци-
альное разделение крестьян на безземельных работников, временных 
арендаторов и крестьян, имевших право на наследственный надел.

В Финляндии межевание началось в 1757 г. и закончилось в основной 
массе к концу 19 в. Финляндское поземельное законодательство посте-
пенно дополнялось новыми законами и постановлениями, которые регла-
ментировали новое земельное устройство финской деревни. Этот процесс 
растянулся не на одно столетие. Например, в уезде Куусамо межевание 
было закончено только в 1960–х гг. Большое значение имело принятие в 
1848 г. землеустроительных инструкций, ускоривших процесс размеже-
вания.

В Ингерманландии поземельное устройство также двигалось в сто-
рону передачи права частной собственности на землю земледельцам и 
упорядочения землепользования. Начало этому процессу было положе-
но земельной реформой 1861 г.34. За сохранение общины высказывалась 
государственная власть, сам вопрос о разделе крестьянских земель на 
хуторские хозяйства приобрел в России политические черты и идеоло-
гическую составляющую - быть или не быть русской сельской общине - 
национальной форме проживания русского народа. В Швеции и Финлян-
дии государственная власть направляла развитие передельных общин в 
русло хуторского размежевания, разработав соответствующие распоря-

Porvoo, 1933. P. 5-6; Ojanperä, Tuuli. Maanjaot suomalaisessa historiankirjoituksessa 
// Maanjaot ja maaseudun kehitys. Kokkola, 1999. P. 12-13.

33Об этом, например, см.: Saarenheimo J. Isojaot ja isojaonjärjestelyt // 
Maanmittaus Suomessa 1633-1983. Helsinki, 1983. P. 20.

34Кащенко С. Г. Освобождение крестьян на Северо-Западе России. Экономи-
ческие последствия реформы 19 февраля 1861 года. М.-СПб., 2009.
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жения, облегчавшие этот процесс35. Например, раздел угодий следовало 
произвести, если даже одно хозяйство этого потребует36. 

По статистическим данным второй половины 19 в. урожайность в 
Финляндии была одной из самых высоких в Российской империи, на это, 
очевидно, отчасти повлияло землеустройство, обучение и интенсифика-
ция сельскохозяйственного производства. Однако одних законодатель-
ных актов для размежевания было недостаточно, устройство хуторского 
хозяйства требовало значительных инвестиций на проведение землемер-
ных работ, перенос построек, копание колодцев и т.д.37. В Финляндии раз-
межевание растянулось до начала 20 в.38. Тогда и общинная жизнь начала 
угасать с переносом домов из деревни на отдельные участки39.

В России и в Ингерманландии, соответственно, предпосылки для 
начала этого процесса возникли значительно позже, полтора столетия 
спустя, размежевание господских земель в условиях крепостного права 
было невозможно. Община сохранила за собой функции низшей адми-
нистративной единицы, с помощью круговой поруки собирались нало-
ги и исполнялись повинности, волостной суд по проведенной судебной 
реформе являлся также низшей судебной инстанцией, поэтому устране-
ние общины требовало также и реорганизации аппарата государственно-
го управления. Община являлась государственным институтом в России, 
который взаимодействовал с другими инстанциями: полицией, местным 
земским самоуправлением, правительственными органами - земскими 
начальниками40. Правительство контролировало деятельность общи-
ны, дав земским начальникам право на отмену формально незаконных 
решений общины и определив земских начальников как инстанцию для 
обжалования приговоров волостного суда41. Выдел крестьян из общины 
в пореформенное время был затруднен, для этого требовалось согласие 
двух третей домохозяев.

35Anttila  V.; Räsänen M. Uusjako vähentää yhteistoimintaa // Suomen historia. Osa 
7. Helsinki, 1987. P. 17–18; Anttila V. Isojako uhkaa ryhmäkyliä // Suomen historia. Osa 
4. Helsinki, 1986. P. 365.

36Anttila V. Isojako uhkaa ryhmäkyliä // Suomen historia 4: Vapauden aika. Espoo, 
1986. P. 365-366.

37Ср.: Suomen maatalouden historia. Helsinki, 2003. P. 249.
38Laakso V. Hauhon Hyömäen asutus ja väestö 1860–1940. Turku, 1970. P. 4–5.
39Ibid. С. 14–15; Suomen maatalouden historia. Helsinki, 2003. P. 309-310.
40Бржеский Н. К. Очерки юридического быта крестьян. СПб., 1902. С. 177.
41Об этом см.: Качоровский  К. Р. Народное право. М., 1906. С. 70.
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Будущее российских земледельцев оказалось в руках других сосло-
вий, причем активно дискутировалась не экономическая составляющая 
- увеличение урожайности и рост доходов сельских тружеников, а иде-
ологический аспект. Проходившая во второй половине 19 в. дискуссия 
о будущем российского крестьянства, сельской общины и земельно-
го вопроса продолжилась вплоть до 1917 г., так и не сумев предложить 
эффективные пути решения важного крестьянского вопроса.

Как в прессе, так и в научных монографиях обсуждались возможные 
последствия разложения общины: социальное разложение сельского 
населения и образование групп батраков и состоятельных землевла-
дельцев42. Этот процесс был известен в Финляндии в тех местностях, где 
было проведено землеустройство, − там резко увеличилось число «торпа-
рей» - временных арендаторов − и «мякитупалайненов» − наемных сель-
скохозяйственных работников, проживавших в съемных избах43. Также 
возросло количество и наемных работников, не имевших постоянного 
места жительства44.

В России крестьянство воспринимали как общественную силу, кото-
рая нуждалась в руководстве, поэтому идеи сохранения общины были 
близки славянофилам45, а распадение общины и переход к подворному 
землевладению, принятому в западных странах, виделись как оптималь-
ный путь развития с точки зрения западников. К этому добавилась и 
дискуссия о земельном вопросе, земледельческие хозяйства находились 
в условиях малоземелья46, средств для приобретения угодий у подавля-
ющего большинства земледельцев не имелось, поэтому раздавались 
заявления о несправедливости выкупной операции, больше отвечавшей 
интересам дворян чем крестьян, и требования о принудительной пере-
даче части помещичьих земель крестьянам с компенсацией или без нее47. 

42Там же. С. 22.
43Rasila V. Suomen torpparikysymys vuoteen 1909. Helsinki, 1961; Paloposki 

T. Isojako // Suomen historia 4: Vapauden aika. Espoo, 1986. P. 143-145; Laakso V. 
Hauhon Hyömäen... P. 11-14; Jutikkala E. Suomen talonpoika kautta aikojen. Helsinki, 
1946. P. 76.

44Ranta S.-L. Naisten työt: Pitkiä päiviä, arkisia askareita. Hämeenlinna, 2012.
45Карелин А. А. Общинное владение в России. СПб., 1893.
46Воскресенский А. Е. Общинное землевладение и крестьянское малоземелье. 

СПб., 1903.
47Герценштейн М. Я. Аграрный вопрос (Национализация земли, Кретьянский 

банк, выкупная операция). СПб., 1905; Лисенков Г. И. Опыт построения аграрной про-
граммы  // Сельское хозяйство и лесоводство. 1905. № 5; Туган-Барановский М. И. 
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Следует отметить, что и в Финляндии зависимые от крупных землев-
ладельцев сельские арендаторы также ожидали бесплатного наделения 
земельными участками48. Предпринятые государством попытки наде-
лить безземельных с помощью государственного займа, который мож-
но было выплатить постепенно, ощутимого результата не принесли, т.к. 
крупные землевладельцы не спешили выставлять участки на продажу. В 
Финляндии на фоне неравномерного распределения земельных ресурсов 
и связанного с ним социального напряжения в обществе также обсуж-
дался вопрос о неотчуждаемости частной земельной собственности и ее 
возможном перераспределении с целью передачи ее части арендаторам49. 

В Финляндии столкнулись с проблемой наделения землей обрабаты-
вавших ее наемных работников, которую решило правительство Свинху-
вуда, даровав оседлым сельскохозяйственным работникам и арендаторам 
независимость от землевладельцев и дав им возможность выкупить обра-
батываемые ими участки50.

Судьбы общины в российской политической полемике
Община была напрямую связана с остро стоявшим в России земельным 

вопросом51. В России привилегированное дворянское сословие стремилось 
защитить свои земельные владения52, левые и выступающие за права кре-
стьян организации в свою очередь настаивали на частичном  отчуждении 
в пользу крестьян53. Кроме того, в русле развития левых идей социалисты 
видели в общине первую ступень обобществления производства. Такие 
ученые, как Иванюков, Сазонов, К. П. Победоносцев, Ф. Тюрнер, историк 
К. Д. Кавелин и другие считали, что возможно развитие сельского хозяй-
ства России по пути сохранения общественной собственности на землю 
с последующим дальнейшим обобществлением средств производства 
Земельная реформа. СПб., 1905; Чернышев И. В. Аграрный вопрос в России (от 
реформы до революции 1861-1917). Курск, 1927.

48Suomen maatalouden historia... P. 375-376.
49Ibid.
50Apunen  O. Vaikeuksien kautta nousuun. Suomen historia. Osa 6. Espoo, 1987. P. 

393–394; Laakso V. Hauhon Hyömäen...  P. 11-14.
51Воскресенский А. Е. Общинное землевладение и крестьянское малоземелье. 

СПб., 1903.
52Материалы особого совещания о мерах к укреплению крестьянского зем-

левладения. СПб., 1905-1906.
53Дудзинская Е. А. Эволюция славянофильских взглядов на пореформенную 

общину // История СССР. 1990. № 3. С. 41-54.
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и усилением роли общины в деревне, и некоторые русские экономисты 
видели в общине будущее сельского хозяйства54. 

Русские революционеры из тайных организаций «Земля и воля», 
«Черный передел» и др. проводили революционную агитацию и готови-
ли крестьянскую революцию; в их программы входили передача част-
новладельческих земель крестьянам, сохранение общины и введение 
полного общинного самоуправления. Часть организаций использовала 
террористические акты как средство воздействия на правящие круги55. 
Русские марксисты придерживались точки зрения, что в условиях разви-
тия сложившихся экономических отношений социальная дифференциа-
ция крестьянства неизбежна в России, также как и разложение общины56. 
В возникшей полемике определенное значение имела идеализация дру-
гими сословиями крестьян; в уравнительно-распределительных принци-
пах деятельности общины виделся принцип справедливости и народная 
идея равенства57. В 1870-х гг. русская интеллигенция в поисках путей воз-
рождения России обращала свои взоры на народ, видя в нем источник 
новых духовных и культурных сил к преобразованию страны, но к нача-
лу следующего столетия разочаровалась в своих надеждах, увидев в про-
стом народе лишь мелкобуржуазную массу и предавшись скептицизму58. 
Крестьянство составляло большинство населения страны, поэтому в его 
обезземеливании после разрушения общины видели возможный источ-
ник социальных и политических проблем59.

Таким образом, реформирование сельского хозяйства и размежева-
ние общинных земель оказались отложены до столыпинской аграрной 
реформы60, проведение которой оказалось затруднено внутренними 
социальными и политическими проблемами. Более интенсивно разме-
жевание крестьянских земель для образования независимых хуторских 

54Кауфман А. А. Община и успехи сельского хозяйства в Сибири. СПб., 1894.
55Yarmolinsky A. Road to Revolution: A Century of Russian Radicalism. New York, 

1956. P. 203-222.
56Вихляев П. А. Очерки из русской сельскохозяйственной действительности. 

СПб., 1902; Маслов П. П. Аграрный вопрос в России. СПб., 1908.
57Соколовский  П. А. Очерк истории сельской общины на севере России. 

СПб., 1877.
58Об общественно-политической мысли см.: Дубянский А. Н. Аграрные про-

блемы в русской экономической литературе начала 20 века. СПб., 1994.
59Никольский А. П. Земля, община и труд. СПб., 1902; Риттих А. А. Крестьян-

ское землевладение. СПб., 1903.
60Дубровский  С. М. Столыпинская аграрная реформа. М., 1963.
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хозяйств и переселение на целинные земли происходило в начале 20 в.61. 
В тех общинах, где угодья были выведены из совместного ведения, также 
произошло ослабление внутриобщинных связей между крестьянами62. 

История показывает, что в России и Финляндии приблизительно в 
одно время возникла необходимость реформирования аграрного секто-
ра путем упразднения общинного землевладения и решения назревшего 
земельного вопроса с целью наделения землей индивидуальных сельских 
хозяйств. В Финляндии раздел общинных земель растянулся на длитель-
ное время, т.к. его выполнение потребовало в каждом отдельном случае 
подготовки, учета зачастую противоречивых интересов местных жите-
лей, возможности обжалования решений землеустроительных комиссий, 
постепенного осуществления, включавшего в себя необходимые меро-
приятия, например, перенос построек. В стране удалось решить наболев-
ший вопрос о льготном наделении землей мелких сельхозпроизводителей 
и безземельных работников частично за счет крупного землевладения. В 
России активное размежевание общинных земель было начато в своей 
основной массе в начале 20 в., сжатые сроки проведения сказывались на 
результатах, а льготного наделения сельхозпроизводителей землей при 
царском правительстве провести не удалось.
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ДИНАСТИЧЕСКИЙ ВОПРОС В АНГЛИИ 
НА РУБЕЖЕ XVII-XVIII ВВ.

Резюме
В статье рассматривается сложная династическая ситуация, сложившаяся в 

Англии на рубеже XVII-XVIII веков как результат событий, известных в исто-XVII-XVIII веков как результат событий, известных в исто--XVIII веков как результат событий, известных в исто-XVIII веков как результат событий, известных в исто- веков как результат событий, известных в исто-
рии под именем Славной революции 1688-1689 годов. Автор исследует обстоя-
тельства складывания предпосылок проблемы престолонаследия в правление 
Карла II, объясняет роль религиозного фактора в выборе наследника, раскры-II, объясняет роль религиозного фактора в выборе наследника, раскры-, объясняет роль религиозного фактора в выборе наследника, раскры-
вает династические итоги Славной революции, а также демонстрирует процесс 
принятия Вильгельма Оранского в качестве законного короля в стране и роль 
в этом пропагандистской деятельности. Особое внимание в изысканиях автора 
уделяется принятию английским парламентом Акта о престолонаследии 1701 
года, ставшего ключевым документом в окончательном решении династического 
вопроса. При этом подробно рассматриваются все обстоятельства правоприме-
нительной практики данного закона в контексте развернувшихся политических 
интриг, а также влияние династических положений Акта на ситуацию в Шотлан-
дии и последовавшую через шесть лет англо-шотландскую унию. В статье также 
отдельно анализируется движение якобитов, то есть сторонников свергнутого 
в ходе Славной революции короля Якова II и его потомков, сформировавшееся 
в противовес элите, победившей в 1688 году и навязавшей свой путь решения 
вопроса престолонаследия. Отдельно исследуются международные факторы, 
влияющие на якобитское движение и устойчивость династической политики 
страны в кризисный период. В статье показывается, что, несмотря на серьёзную 
якобитскую активность и внутриполитические интриги, общий курс на проте-
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стантское престолонаследие выстоял и победил, результатом чего стало надёж-
ное закрепление на английском троне протестантской Ганноверской династии в 
лице Георга I.
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DYNASTICAL QUESTION IN ENGLAND 
AT THE EDGE OF XVII-XVIII CENTURIES

Abstract
The article deals with the complicated dynastical situation, which developed in 

England at the edge of XVII-XVIII centuries as the result of events, known in history 
as the Glorious Revolution of 1688-1689. The author investigates circumstances of the 
foundation of preconditions of problems in succession during the reign of Charles II, 
explain the role of protestant religion in successor’s choice, and also demonstrates the 
process of settlement of William of Orange as legitimate king and role of propaganda in 
this activity. Examination of the Act of Settlement of 1701, which became the key point 
of final solution of dynastic question, also played vital role in author’s research. The 
crucial point of the article is covering the results of this Act, among them are influence 
of the Act on the situation in Scotland and following six years later union between two 
kingdoms. The article also analyses Jacobite movement, the movement of supporters of 
fallen in the Glorious Revolution King James II and his successors. International factors, 
influenced on the activity of Jacobite movement and stability of the dynastic policy of the 
kingdom in its critical period also are examined. The article resumes that despite serious 
jacobite activity and internal political intrigues, a course for protestant succession was 
firm and finally won, what is seen in the victory of representative of Hanoverian dynasty 
George I, becoming the king.
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************
Предпосылки династического кризиса в Англии рубежа XVII-XVIII 

вв. начинают формироваться ещё в правление Карла II (1660-1685), заняв-II (1660-1685), заняв- (1660-1685), заняв-
шего трон в переходный период Реставрации. Отсутствие у него закон-
ных наследников и неизбежная передача трона брату-католику Якову 
привели к острой риторике в политических кругах страны и развитию 
исключительного кризиса (попытке парламента лишить Якова престола), 
преодоленного Карлом II с большим трудом. Показательно, что когда в 
1685 г. Яков II вступал на трон, воспоминания об этом кризисе были ещё 
настолько свежи, что он не решился на проведение широких коронаци-
онных торжеств по образцу своего брата, а сконцентрировался в основ-
ном на ритуальной части мероприятия1. Также большую тревогу вызва-
ло восстание в том же году незаконнорожденного сына Карла II герцога 
Монмута, хотя и неудачное, но обозначившее явный тревожный сигнал 
Якову.

Вступая на трон Яков II ещё не имел детей мужского пола, поэтому 
наследницей престола считалась его старшая дочь Мария, вышедшая в 
1677 г. по политическим мотивам замуж за голландского штатгальтера 
Вильгельма Оранского. Так же в силу династических причин (Мария 
оставалась бездетной) как католики, так и протестанты пытались при-
влечь внимание её младшей сестры – Анны. Так как обе дочери были 
воспитаны в протестантизме, текущие перспективы престолонаследия 
устраивали общество Англии 2. Стоит отметить, что в годы перед Слав-
ной революцией в стране появилось достаточно много публицистиче-
ских произведений с обоснованием права женщины занимать престол и 
о равенстве между полами. При этом тогда не было написано ни одно-
го трактата, прямо направленного против женского престолонаследия3. 
Страна морально готовилась к правлению дочерей Якова.

Таким образом, можно утверждать, что пока Мария и Анна стояли 
первыми в очереди на трон, английское общество было готово мириться с 

1Edie C. A. The Public Face of Royal Ritual: Sermons, Medals, and Civic Ceremony 
in Later Stuart Coronations // Huntington Library Quarterly. 1990. № 4. P. 318–319.

2Schwoerer L. G. Women and the Glorious Revolution // Albion: A Quarterly 
Journal Concerned with British Studies. 1986. № 2. P. 211.

3Schwoerer L. G. Images of Queen Mary II, 1689-95 // Renaissance Quarterly. 
1989. № 4. P. 724.
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правлением короля-католика. Ведь традиционно, для английских проте-
стантов католицизм являлся не просто соперничающей религией, а сино-
нимом проявления самых ненавистных политических явлений: папизма, 
иностранного влияния и тиранической власти4, то есть тех факторов, 
которые ставили под вопрос суверенитет страны. Как писал в середине 
1680-х гг. в своём дневнике Джон Эвелин: «Эмиссары и действия церкви 
Рима никогда не остановятся, до тех пор, пока они не сокрушат Англи-
канскую церковь…». Современник считал, что Церковь Англии являлась 
единственной преградой на пути идолопоклоннического богослужения5. 
В силу этого положение короля-католика было очень непрочным, хотя в 
целом стабильным.

Однако уже спустя несколько лет Яков II вызвал своими действиями 
(прежде всего отстранением парламента от принятия решений и поли-
тикой веротерпимости в пользу католиков) широкое недовольство. А 
рождение в июне 1688 г. сына в принципе поставило под угрозу саму 
идею протестантского престолонаследия. И хотя такие авторы, как Джон 
Драйден в поэме «Britannia Rediviva», рассматривали рождение принца 
как появление ребёнка, способного закончить божественную работу сво-
его отца в исцелении религиозного раскола6, значительная часть полити-
ческого общества была недовольна. Во многом именно это событие резко 
ускорило подготовку и проведение Славной революции7. От изначально-
го задела верности к монарху уже спустя месяц после высадки Вильгель-
ма Оранского 5 ноября 1688 г. мало что осталось: от Якова отвернулись 
почти все, включая его дочерей, и опасаясь за свою жизнь, он к радости 
голландского штатгальтера покинул страну в декабре 1688 г.

Однако победа Вильгельма Оранского не означала автоматической 
передачи трона. Должно было пройти несколько месяцев напряженней-
ших дебатов в обществе и конвенте, чтобы вопрос о престолонаследии 

4Blackey R. A War of Words: The Significance of the Propaganda Conflict between 
English Catholics and Protestants, 1715-1745 // The Catholic Historical Review. 1973. 
№ 4. P. 536.

5The Diary of John Evelyn / Ed. from the Original MSS. by William Bray. In Two 
Volumes. Vol. II. 1665-1706. New York – London, 1901. P. 238, 263.

6Gardiner A. B. Dryden’s “Britannia Rediviva”: Interpreting the Signs of the Times 
in June 1688 // Huntington Library Quarterly. 1985. № 3. P. 262.

7В целом об этой революции и её последствиях см.: Сидоренко Л. В. 
Исторические последствия Славной революции: к вопросу о революционности 
событий 1688–1689 гг. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2. 
История. 2013. Вып. 3. С. 82–91.
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окончательно решился в пользу штатгальтера. Прежде всего споры каса-
лись юридического оформления смещения Якова II и наиболее рельефно 
проявились между палатами парламента8. В итоге лорды согласились с 
общинами, что Яков нарушил конституцию и следовательно нарушил 
оригинальный договор между королём и народом. Но они боялись непра-
вильной интерпретации термина «отречение», который мог означать 
добровольную отставку, а значит подразумевать возможность предъяв-
ления претензий в будущем на восстановление власти. Пэры также боя-
лись прецедента выборной монархии9. Так династический вопрос поро-
дил дискуссии о конституции королевства.

Именно с целью закрепления Оранского на престоле одной из семи 
концепций, предложенных публицистикой для интерпретации событий 
Славной революции, стала идея о завоевании Англии Вильгельмом, кото-
рая сыграла большую роль в примирении англичан с новым режимом10. В 
1688-1693 гг. она заняла важное место в конституционной полемике. При 
этом аргументы завоевания использовались в защиту нового режима, 
который, как считали, был необходим для защиты традиционных свобод 
англичан. Сторонники концепции желали показать, что завоевание, при 
божественной помощи являлось результатом честной войны и налагало 
на завоевателя моральное право править покорённой страной11.

Шли споры и в отношении супруги Вильгельма Марии. Небольшая 
группа политиков во главе Томасом Осборном стремилась сделать имен-
но её королевой, а Вильгельма лишь консортом, однако эта идея не про-
шла, так как была отвергнута самими Вильгельмом, не желавшим быть 
«привратником» жены, и Марией, давшей понять, что не позволит разде-
лить её и мужа12. К тому же Мария была совершенно неподготовлена для 

8Более подробно о юридических аспектах Славной революции см.: Томсинов 
В. А. «Славная революция» 1688-1689 годов в Англии и Билль о правах: учебное 
пособие. М., 2010.

9Slaughter T. P. ‘Abdicate’ and ‘Contract’ in the Glorious Revolution // The 
Historical Journal. 1981. № 2. P. 332–333.

10О спорах касательно этой концепции см: Борисенко В.Н., Сидоренко 
Л.В. Роль фактора завоевания в оценке Славной революции 1688 – 1689 гг. // 
Труды Кафедры истории Нового и новейшего времени Санкт-Петербургского 
государственного университета. № 10. 2013. / Сост. Т. Н. Гончарова. СПб., 2013. 
С. 14-24.

11Thompson M. P. The Idea of Conquest in Controversies Over the 1688 Revolution 
// Journal of the History of Ideas. 1977. № 1. P. 36–37, 45.

12Schwoerer L. G. Women and the Glorious Revolution… P. 212–213.
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занятия трона: её образование ограничивалось танцами, музыкой, швей-
ным делом, а из важных предметов стоит отметить религию и француз-
ский язык. Она не интересовалась общественными делами13. Из-за этих 
разногласий впервые в истории Англии был предложен компромиссный 
вариант, когда на трон взошли сразу два полноценных монарха, хотя де 
факто большую часть всех реальных королевских полномочий сосредо-
точил в своих руках Вильгельм.

Споры о престолонаследии и революционная нестабильность повли-
яли и на такую важную для любого монарха процедуру как коронацию. 
Коронация Вильгельма и Марии, назначенная на 11 апреля 1689 г., была 
подготовлена всего за семь недель. При этом один из коронуемых – Мария 
– имела мало энтузиазма к этой церемонии и потребовались усилия епи-
скопа Лондона Генри Комптона, чтобы убедить её исполнить свой долг. 
Церемония прошла скромно: не хватало времени и денег, кроме того нуж-
но было подчеркнуть итоги Славной революции: ведь впервые и един-
ственный раз в английской истории проходила двойная коронация14. Но 
эта церемония стала важной формальностью. Изменение подхода к цере-
мониалу заметно и по отношению Вильгельма и Марии к королевскому 
прикосновению для излечения золотухи, которое считалось признаком 
легитимности на троне. Отказавшиеся под разными предлогами приме-
нять его Вильгельм III, а позже и Георг I встретили некоторое непонима-
ние в традиционном обществе15, искавшем символы власти.

Для обеспечения протестантского престолонаследия в 1689 г. был при-
нят важнейший документ революционного устроения – Билль о правах – 
в котором закреплялся порядок наследования престола от Вильгельма с 
Марией и их потомков, к дочери Якова II Анне и её детям. Казалось, что 
этот закон предусмотрел всё, но действительность оказалась сложнее. 
Бездетность Марии и частые смерти детей Анны заставили Вильгельма 
ещё в начале своего правления попросить епископа Бернетта в палате 
лордов внести предложение о передаче в дальнейшем престолонаследия 
протестантке Софии, внучке Якова I. Однако тогда верхняя палата при-I. Однако тогда верхняя палата при-. Однако тогда верхняя палата при-
няла, но нижняя отклонила это предложение16.

13Schwoerer L. G. Images of Queen Mary II… P. 729.
14Edie C. A. The Public Face of Royal Ritual… P. 320.
15The King’s Evil and The Royal Touch // The British Medical Journal. 1912. № 2664. 

P. 146.
16Tarkow I. N. The Significance of the Act of Settlement in the Evolution of English 

Democracy // Political Science Quarterly. 1943. № 4. P. 539.
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Таким образом, с формально-правовой точки зрения по итогам Слав-
ной революции Вильгельм Оранский смог добиться признания за собой 
трона, однако де факто в условиях непрекращающихся претензий со 
стороны свергнутого короля новый монарх вынужден был опираться на 
пропаганду. Трактаты, печатные издания и памятные медали являлись её 
неотъемлемыми чертами. Их цель заключалась в формировании обще-
ственного мнения в пользу принца Оранского, так как лично он внешне 
был крайне непривлекателен: маленького роста с непропорциональными 
конечностями и несимметричным лицом, явно далёким от величествен-
ного королевского идеала17. Пропаганда касалась не только личных при-
знаков, но, что гораздо важнее, причин смены суверена. Многочислен-
ные сторонники Вильгельма развивали риторику как о спасении страны 
от деспотичной власти, так и рассматривали голландское вторжение как 
продолжение божественной реформации Англии, как часть замысла Про-
видения. Показательно, что в своё время, когда Яков ещё обладал полно-
той власти и контролем над прессой как король, он не сдался без борьбы 
и организовал свою контрпропаганду, в основном через официальное 
издание «Лондонская газета». Яков также использовал памфлетную кам-
панию и ресурсы местных органов власти. Он опирался на два основ-
ных положения: тезис о незаконности действий Вильгельма Оранского 
с юридической точки зрения и возможной угрозы анархии, хаоса18. Но, 
как видим, в борьбе за сердца и умы английских обывателей Вильгельм 
уверенно переиграл конкурента, прежде всего за счёт своего протестан-
тизма и правильного понимания народных английских свобод.

Несмотря на утверждение Вильгельма Оранского на троне, сторон-
ники свергнутого короля не сложили оружие и продолжили борьбу, в 
основном из-за рубежа или в подполье. Это движение, более чем на пол-
века бросившее вызов революционной элите, получило название якобиз-
ма или якобитизма. Оно не было однородным: традиционно выделяются 
две группы внутри якобитского движения – компаудеры, или консти-
туционалисты, умеренные, которые отстаивали возможность уступок 
со стороны Якова для возвращения к власти, и нонкомпаудеры, или 
абсолютисты, экстремисты, выступавшие против всякого компромисса 

17Schwoerer L. G. Propaganda in the Revolution of 1688-89 // The American 
Historical Review. 1977. № 4. P. 849.

18Claydon T. William III’s Declaration of Reasons and the Glorious Revolution // 
The Historical Journal. 1996. № 1. P. 91–93, 107.
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с узурпатором престола19. Граф Мелфорт являлся главой нонкомпауде-
ров, сторонников римско-католической церкви и абсолютной монархии. 
Именно эта группа была в фаворе при якобитском дворе в изгнании. Граф 
Миддлетон являлся лидером компаудеров, стоявших за защиту граждан-
ских и религиозных свобод. Они черпали свою силу из Англии. При этом 
обе группы испытывали взаимное недоверие20. В момент бегства Якова 
II якобитская партия состояла в большинстве из католиков. Она была на 
самом деле гораздо больше, чем об этом принято говорить и обладала 
заметным влиянием в палате общин и ещё большим в палате лордов, что 
заметно по голосованиям21, но постепенно теряла влияние из-за религии.

Именно католицизм стал ключевой причиной, почему провалился 
якобитизм. Своей религией Яков отпугнул даже якобитов-протестантов. 
С одной стороны, будь он терпимее к протестантизму, он бы имел больше 
сторонников, но с другой – мог потерять расположение и финансовую 
поддержку Людовика XIV. Из-за этого англичане всё более стали ото-
ждествлять якобитсткое движение с происками французов, испытывая 
страх вторжения Якова во главе французской армии. Для французов же 
якобитизм являлся прежде всего инструментом давления на Англию22. 
Кроме этого в своих целях якобизм использовала Испания. При этом 
якобитизм не являлся крестовым походом ради возвращения католиков 
Стюартов на трон. Например, Швеция, ведущая протестантская нация, 
в своё время также поддерживала Стюартов, прежде всего из-за терри-
ториальных разногласий с Ганновером23. Якобитизм влиял и на межпар-
тийные взаимоотношения. Ведь торийские сторонники Якова являлись 
приверженцами англиканской церкви. С одной стороны Яков обладал 
самым легитимным положением на троне и защищал сильную монархию, 
с другой – многих смущала его веротерпимость к католикам, которых 

19Szechi D. A Blueprint for Tyranny? Sir Edward Hales and the Catholic Jacobite 
Response to the Revolution of 1688 // The English Historical Review. 2001. № 466. P. 349.

20Owens S. L. English Jacobitism during the Reign of William III: An Investigation 
of the Jacobite Movemant, 1688-1697. A Thesis submitted to the Faculty of the Graduate 
School of Emory University in partial fulfillment of the requirements of the degree of 
Master of Arts. Emory University, 1972. P. 52.

21Cherry G. L. The Legal and Philosophical Position of the Jacobites, 1688-1689 // 
The Journal of Modern History. 1950. № 4. P. 310.

22Owens S. L. English Jacobitism… P. 23.
23Parris D. B. For King and Colony: Jacobitism and the Atlantic World. A thesis 

submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts. 
University of Arkansas, May 2008. P. 31–32.
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англичане боялись. Вигские защитники веротерпимости и сильного 
парламента оказались перед схожей дилеммой, хотя и по другим при-
чинам: в то время как веротерпимость Якова их ободряла, им претили 
его попытки усилить монархию. Из-за существования этих трений Яков 
разрывался между двумя лагерями, в конце концов не найдя поддержки 
в обеих группах24. При этом Яков не смог завоевать симпатии при фран-
цузском дворе, в отличие от его сына.

Касаясь оценки прочности правления короля Вильгельма, необходи-
мо заметить, что характер передачи королевской власти этому человеку 
играл важную роль в стабильности его положения и взаимоотношениях с 
местной властной элитой. Так, в то время как виги смотрели на Вильгель-
ма как на выдвинутого ими короля, новый монарх сам не имел желания 
быть их королём25. Вильгельм Оранский стал непопулярен среди вигов 
из-за того, что он оказался неготовым полностью подчинить им полити-
ку. Кроме этого, он подозревал вигов в покушение на свою прерогативу. 
Из-за войны с Францией он не мог позволить быть враждебным тори. Не 
будучи уверенным в их полной лояльности, Вильгельм вынужден был 
использовать административный опыт некоторых бывших торийских 
министров в борьбе с Людовиком XIV26. В этом плане, как Вильгельм, 
так и Яков оказались удивительно похожи. Их обоих объединяла при-
верженность к монархическому правлению. Но если один был католи-
ком, не терпевшим возражений, другой – протестантом, готовым идти на 
компромиссы. Истинный католицизм и политика веротерпимости вела к 
идеологическому оформлению усиления режима монархии и личной вла-
сти Якова27, что было недостижимо для Вильгельма, а поэтому устроило 
политическую элиту Англии.

Другим фактором, стабилизировавшим положение Вильгельма на 
троне чужой страны, являлась его супруга Мария, делившаяся с мужем 
своей легитимностью и популярностью. Хотя якобиты яростно высме-

24Dolan Jr. R. L. Buttressing a Monarchy: Literary Representations of William III 
and the Glorious Revolution. A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the 
Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy. Georgia State University, 2005. 
P. 20–22.

25Rose C. England in the 1690s. Revolution, Religion and War. Oxford: Blackwell 
Publishers, 1999. P. 71.

26Borus G. Political Parties in the Years Before and After the Glorious Revolution 
// Hungarian Journal of English and American Studies (HJEAS). 2007. № ½. The Long 
Eighteenth Century. P. 126.

27Ивонина Л.И. Яков II Стюарт // Вопросы истории. 2013. № 5. С. 76.
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ивали Марию, указывая на её малый вес в реальной политике и зависи-
мость от радикальных вигов, их обидные опусы мало влияли на позитив-
ный общественный образ королевы. Смерть Марии 28 декабря 1694 г. от 
оспы стала настоящей трагедией для страны и для Вильгельма, её опла-
кивали многие и в высшем свете, и на местах. Соболезнования Вильгель-
му поступали в течение многих месяцев28. Однако пяти лет её совместно-
го с мужем правления оказалось достаточно для полной инкорпорации 
Вильгельма в качестве полноценного английского монарха.

Новый этап в эволюции вопроса о престолонаследии начался в 1701 г. 
Одним из факторов, воскресивших надежды якобитов, стал отказ в сен-
тябре 1701 г. Людовика XIV от своего признания Вильгельма Оранского 
английским королём, зафиксированного по итогам Девятилетней войны 
(также известной как войны за английское наследство) в Рисвикском 
мире 1697 г. Воспользовавшись смертью Якова II, французский король 
провозгласил его сына Якова III легитимным королём Англии. В англий-
ской историографии его называли Старым Претендентом29. Эти события 
заставили изменить всю систему антиякобитской пропаганды. Отныне 
в ней не могли использоваться привычные ранее сюжеты беззакония и 
деспотизма почившего короля. С целью совершенствования своей про-
паганды, вигские пропагандисты отныне сконцентрировались на следу-
ющих вопросах: характере и личности Претендента; теории наследствен-
ного права; национальной безопасности и религии30. Началась новая фаза 
пропагандистской войны за умы простых англичан.

Чуть ранее в том же 1701 г. парламент принял Акт о престолонаследии, 
решивший судьбу трона страны. Несмотря на то, что у королевы Анны, 
не отличавшейся здоровьем, было зарегистрировано 17 беременностей, 
ни одна не дала долгоживущего наследника. Единственным ребёнком, 
пережившим детство, был принц Уильям, герцог Глостерский, родив-
шийся в 1689 г. Имея проблемы со здоровьем, он умер от лихорадки в 
одиннадцать лет31. Это сыграло роль в отношениях между действующим 

28Schwoerer L. G. Images of Queen Mary II… P. 738, 741.
29Wells J., Wills D. Revolution, Restoration, and Debt Repudiation: The Jacobite 

Threat to England’s Institutions and Economic Growth // The Journal of Economic 
History. 2000. № 2. P. 426.

30Steele M. Anti-Jacobite Pamphleteering, 1701-1720 // The Scottish Historical 
Review. 1981. № 170. Part 2. P. 141.

31Emson H.E. For the Want of an Heir: The Obstetrical History Of Queen Anne // 
BMJ: British Medical Journal. 1992. № 6838. P. 1365.
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королём и наследницей трона Анной. Вильгельм демонстрировал Анне 
неуважение и пренебрежение, подозревая её в интригах с её отцом. Одна-
ко под влиянием общественного мнения и по политическим мотивам он 
всё же разрешил ей допуск ко двору. Вильгельм очень тепло относился 
к герцогу Глостеру, но после его смерти у Анны появились опасения за 
свою судьбу32. Не случайно, не обладавший обаянием Вильгельм полу-
чил от Анны прозвище «Голландский монстр»33.

Теперь после смерти принца по нормам престолонаследия, следую-
щим наследником трона после Анны являлась герцогиня Савойская, 
дочь Генриетты, младшей дочери короля Карла I, но её католическая 
религия лишала её возможности претендовать на английский престол34. 
Требовалось принятие специального закона, разрешавшего эту дилемму, 
каковым стал Акт о престолонаследии. В нём выбор пал на уже упоми-
навшуюся Софию, дочь Фридриха V, курфюрста Пфальца и Елизаветы, 
старшей дочери Якова I, то есть внучку по материнской линии короля 
Англии и Шотландии. Её родители из-за их изгнания из Праги в нача-
ле Тридцатилетней войны считались символом протестантского дела 
как трагические «Зимние король и королева» Богемии. Сама же София 
вышла замуж за курфюрста Ганновера Эрнеста Августа Брауншвейгско-
го35. Важно, что София имела многочисленное потомство.

Акт был высоко оценен современниками: «Я смотрю на него как на 
лучший шаг, который предприняла наша нация, чтобы защитить нашу 
религию и наше спокойствие, несмотря на злость, которую герцог Савой-
ский и другие могут испытывать… Английская нация оказалась настоль-
ко склонной к престолонаследию по королевской рекомендации, что не 
было никакой необходимости в памфлетах, чтобы подготовить умы 
людей, или талантливых людей, чтобы провести дело…»36. Принятый в 
1701 г. Акт о престолонаследии содержал династические гарантии для 

32Morgan W. T. English Political Parties and Leaders in the Reign of Queen Anne: 
1702-1710. New Haven – London – Humphrey Milford, 1920. P. 42.

33Paul H. Queen Anne. London – New York – Toronto, 1912. P. 15–16.
34Keightley T. The History of England, from the Earliest Period to 1839. From the 

Second London Edition with notes by the American editor. Vol. V. New York, 1843. P. 97.
35Thompson A.C. Britain, Hanover and the Protestant Interest, 1688-1756. 

Woodbridge, 2006. P. 46–47.
36Stepney to Leibnitz. May 1, 1701 // State Papers and Correspondence Illustrative 

of the Social and Political State of Europe. From the Revolution to the Accession of the 
House of Hanover. / Ed. with Historical Introduction, Biographical Memoirs, and Notes 
by John M. Kemble. London, 1857. P. 243–244.
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страны на ближайшую перспективу. Однако он был дополнен положени-
ями об ограничении королевской власти будущего монарха. Не случайно, 
прямой перевод названия Акта звучал как «Акт об устроении», что пока-
зывает не только его династические, но и конституционные функции37.

Однако, хотя принятие акта и создало надёжную юридическую базу 
престолонаследия на будущее, оставался открытым вопрос о его должном 
исполнении в связи с меняющейся внутриполитической конфигурацией и 
якобитскими интригами. Например, если в 1689 г.  Вильгельм благоволил 
Софии из-за выгодности союза с Ганновером, в 1700 г. не было никаких 
свидетельств, что он заботится о признании её прав38. Да и в самом Ган-
новере к вопросу английского престолонаследия в течение долгого вре-
мени относились как к личному делу Софии. До Акта 1701 г. она не имела 
каких либо притязаний на английский трон, хотя, как и большинство в её 
семье, продолжала сохранять интерес к английским делам, что заметно 
по переписке39. Своеобразной проблемой было то обстоятельство, что акт 
принимался на волне антипатий к Вильгельму со стороны английской 
элиты, вызванных авторитарным курсом короля. Монарх явно критиче-
ски относился к конституционным положениям Акта о престолонасле-
дии, неразрывно связанным с его наследственными положениями. Но 
эта проблема автоматически разрешилась смертью Вильгельма в 1702 г. 
и вступлением на престол Анны. Показательно, что при новом монархе 
в династической риторике уходит в тень вопрос наследственного права, 
часто поднимавшийся в пропаганде эпохи Вильгельма Оранского. При 
Анне ситуация изменилась, так как она правила как законная наследни-
ца и дочь Якова II40. После смерти Вильгельма III и вступления на трон 
Анны перспективы Ганноверской династии, которые, казалось, гаранти-
ровались актом о престолонаследии, ещё раз были подтверждены. Анна 
сразу же послала уверения Софии, что её чувства к династии остаются 
теми же, что у её предшественника41.

37О конституционных последствиях акта см.: Сидоренко Л.В. Влияние Акта 
о престолонаследии 1701 г. на конституционное развитие Англии // История 
государства и права. 2013. № 19. С. 25–29.

38Tarkow I. N. The Significance of the Act of Settlement… P. 541.
39Ward A. W. The Electress Sophia and the Hanoverian Succession // The English 

Historical Review. 1886. № 3. P. 475, 480.
40Steele M. Anti-Jacobite Pamphleteering… P. 146.
41Ward A. W. The Electress Sophia… P. 493.
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Наибольшей остроты династический вопрос достиг во взаимоот-
ношениях Англии и всё ещё независимой Шотландии. Дело в том, что 
революционные события в Шотландии в 1688-89 гг. были более ради-
кальными, чем в Англии, а сама революция не стала революцией коро-
ля Вильгельма. В Шотландии роль принца Оранского оказалась весьма 
незначительной. Революция обеспечивалась военизированными пресви-
терианами Юго-запада, имевшими собственную цель – крушение еписко-
пата в Шотландии42. Акт о престолонаследии не имел силы в Шотландии, 
согласно представлениям местной элиты, считавшей его высокомерным 
и односторонним. Долгое время отношения между Англией и Шотланди-
ей оставались рабочими только при условии, что одно государство было 
в состоянии контролировать другое. На практике Шотландия контроли-
ровалась Англией посредством административных каналов, политиче-
ского управления или завоеванием. Революция изменила это положение 
и усложнила взаимоотношения стран, так что в 1703 г. шотландский пар-
ламент оказался вне контроля из Лондона, а существовавшая конститу-
ционная система – неработоспособной43. Это поставило под угрозу ган-
новерское престолонаследие в северном королевстве.

Шотландский парламент принял три акта, которые, если бы они были 
доведены до конца, радикально изменили бы структуру англо-шотланд-
ских отношений. Так Акт о защите обеспечивал разделение корон двух 
королевств после смерти Анны, фактически отвергая ганноверское пре-
столонаследие, до тех пор, пока Шотландии не будет дана свобода тор-
говли в рамках английской навигационной системы. Второй акт устанав-
ливал, что любая война в будущем не может быть объявлена без согласия 
шотландского парламента. Третий акт разрешал импорт французских 
вин в условиях войны за испанское наследство, что было вызовом англий-
скому доминированию. Эти акты были воинственно националистически-
ми и антианглийскими 44. Англичане ответили встречными санкциями 
и, что самое главное, предложили полный союз двух королевств с объ-
единением в одно государство. В течение 1703-1707 гг. общественное 
мнение северян выражало себя в многочисленных антисоюзных памфле-
тах, которые клеймили не союз как таковой, а инкорпорирующий союз. 
Оппозиция стремилась задержать принятие акта и действовать на нервы 

42Rose C. England in the 1690s… P. 210.
43Riley P. W. J. The Scottish Parliament of 1703 // The Scottish Historical Review. 

1968. № 144. Part 2. P. 129.
44Ibid.
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министров, в том числе угрозой народных возмущений45. Однако важ-
ность обеспечения правильного престолонаследия в Шотландии и объ-
ективные экономические предпосылки сделали унию 1707 г. неизбежной: 
отныне Ганноверская династия утвердилась во всей Великобритании.

В самой Англии в эпоху правления Анны наблюдался процесс исполь-
зования вопроса престолонаследия в разных интригах. Этому способ-
ствовало и отношение королевы к сыну Софии – Георгу, самому вероят-
ному наследнику престола (София была уже в преклонном возрасте). Дело 
в том, что после неудачного сватовства, имевшего место в начале 1680-х гг., 
отношения между Анной и Георгом были лишены всякой сердечности, 
чему в немалой степени способствовал и брачный скандал Георга. Хуже 
этого в королевских глазах были симпатии курфюрста к низкой церкви, 
что способствовало тревоге Анны за будущее церкви Англии, так как 
Анна была убеждённой англиканкой46. Волновали и якобитские интриги, 
актуальные в период противостояния с Францией. Так в 1710 г. в плане 
администрации, предложенном министром Харлеем, сквозили опасения, 
что «Есть одно уязвимое место, где враг может атаковать, и это – дело 
Ганноверского дома; но оно может быть оставлено на великую мудрость 
королевы, чтобы решить, как предотвратить это»47. Когда же в 1708 г. 
виги полностью утвердились у власти и произошла смерть супруга Анны 
принца Георга Датского, королева отказалась повторно вступать в брак, и 
перспективы Ганноверской династии снова ярко засияли48.

Несмотря на благоприятные перспективы ганноверского престоло-
наследия в целом, в последние годы правления Анны его сторонникам 
пришлось столкнуться с целым рядом сложностей, связанных с мирным 
урегулированием в войне за испанское наследство и якобитскими интри-
гами в торийском правительстве. Так в 1711 г. на мирных переговорах 
министерство тори поднимало вопрос о месте пребывания Претендента. 
Тори настаивали на том, что Претендент должен покинуть французскую 
территорию, иначе королева Анна не подписала бы мирный договор. В 
качестве пункта назначения предлагалась Лотарингия. Но переехав в 
Лотарингию, Претендент стремился быть поближе к Англии на случай 

45Ferguson W. The Making of the Treaty of Union of 1707 // The Scottish Historical 
Review. 1964. № 136. Part 2. P. 109.

46Morgan W. T. English Political Parties… P. 65.
47Mr. Harlys Plan of administration. October 30th, 1710 // Miscellaneous State 

Papers. From 1501 to 1726. In Two Volumes. Vol. II. London, 1778. P. 486, 488.
48Ward A. W. The Electress Sophia… P. 498.
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смерти королевы Анны. При этом виги, убеждённые противники якоби-
тизма, стремились отправить претендента куда подальше, но тори во гла-
ве с Болингброком и Оксфордом не обращали на это внимание, стремясь 
лишь, чтобы информация по переговорам не достигла парламентской 
оппозиции49. Но и при таких половинчатых результатах Утрехтский мир 
содержал признание ганноверского престолонаследия в Великобрита-
нии, и оно гарантировалось европейскими державами, хотя тональность, 
которая превалировала при дворе и в правительстве, плохо согласовыва-
лась с достигнутым результатом, что объяснялось якобитскими интри-
гами Оксфорда и Болингброка, стремившимся угодить королеве и следо-
вать своим взглядам50.

В первую очередь эти интриги заключались в переговорах 1710-1714 гг. 
с якобитами, которые прошли в четыре этапа, каждый из которых чётко 
коррелировал с настроениями политической элиты страны, динамикой 
международных событий (таких как переговоры и подписание Утрехт-
ского мира), а также с состоянием здоровья королевы Анны, которое в 
этот период периодически ухудшалось. Оксфорд и Болингброк стали 
продвигать дело Претендента серьёзно, но в конечном итоге натолкну-
лись на его непоколебимый отказ изменить свою религию51. Именно 
это обстоятельство сделало все их попытки бесплодными. Болингброк 
отлично понимал значение религии для общественного мнения страны, 
поэтому, когда стало ясно, что Претендент не поступится своей совестью, 
виконт заявил, что сажать на трон католика будет равнозначно началу 
гражданской войны, в которой он никогда не поднимет перо или меч. 
Хотя Болингброк предвидел непопулярность будущей внешней полити-
ки Ганноверов и засилье вигов, он также осознал ту ловушку, в которую 
попали тори, оказавшись между преданностью протестантскому престо-
лонаследию и личной неприязнью к протестантскому наследнику (после 
смерти 8 июня 1714 г. Софии права на английский трон переходили к её 
старшему сыну курфюрсту Ганновера Георгу). Болингброк столкнулся 
с общей проблемой английского торизма той эпохи: примирением двух 
лояльностей – Англиканской церкви и наследственного престолонасле-
дия, что означало или предпочесть престолонаследие, выбрав Якова III, 

49Fieldhouse H.N. Oxford, Bolingbroke, and the Pretender’s Place of Residence, 
1711-14 // The English Historical Review. 1937. № 206. P. 290–291, 296.

50Ward A. W. The Electress Sophia… P. 501.
51См.: Fieldhouse H.N. Bolingbroke’s Share in the Jacobite Intrigue of 1710-14 // 

The English Historical Review. 1937. № 207. P. 443–448.
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но забыв церковь, или предпочесть церковь, призвав нелюбимого Георга I. 
Таким образом, Болингброка можно назвать якобитом только в той степе-
ни, в какой ему не удалось совместить торийскую политику в отношении 
мира с вигской политикой в отношении престолонаследия52.

Интересно, что сам Яков никогда не ставил на Болингброка как поли-
тика, способного провести вторую реставрацию Стюартов. Этим греши-
ли якобиты-парламентарии из палаты общин53. Несмотря на бесплодность 
якобитских интриг, настроения среди части общества были тревожными. 
Например, известный публицист Ричард Стил открыто предостерегал от 
заигрывания с претендентом отдельные группы в парламенте, так как 
это приведёт к дезориентации далёких от политики простых людей, что 
к выгоде якобитов54. Крайне пессимистические настроения царили и в 
письмах бывшей фаворитки королевы Анны Сары Мальборо. Оценивая 
перспективы страны, она указывала на усиление французского короля и 
его партии во властных институтах страны. В письмах весны 1714 г. она 
опасалась передачи руководства флотом и армии в руки ставленников 
принца Уэльского, что может быть проведено министрами, а возможно, 
уже произошло при попустительстве королевы55. Единственным спосо-
бом перекрыть дорогу Претенденту и королю Франции, и спасти Англию 
от крушения, Сара видела в призвании честного министерства, а также 
утверждении Ганноверской династии56.

Впрочем, другие корреспонденты были настроены оптимистично. 
Барон Штейнгенс отметал возможность какого-либо заговора в пользу 
Претендента, отмечая, что «…если королева умрёт … принцесса София 
будет провозглашена королевой в тот же день». Далее автор продолжал: 

52Ibid. P. 452, 455–456.
53Bennett G. V. English Jacobitism, 1710-1715; Myth and Reality // Transactions of 

the Royal Historical Society. Fifth Series. 1982. Vol. 32. P. 145.
54To a Member of Parliament. May 28, 1714 // The Epistolary Correspondence of Sir 

Richard Steele; Including His Familiar Letters to His Wife and Daughters; to Which 
Are Prefixed Fragments of Three plays; Two of Them Undoubtedly Steele’s, the Third 
Supposed to be Addison’s. Faithfully Printed From the Originals; and Illustrated with 
Literary and Historical Anecdotes, by John Nichols, F.S.A.E.&P. In Two Volumes. 
Volume I. London, 1809. P. 334–336.

55To Mr. Jennens. March 14th, [1714] O.S. // Letters of Sarah Duchess of 
Marlborough. Now first published from the original manuscripts at Madresfield Court. 
With an Introduction. London, 1875. P. 91–92.

56To Mr. Jennens. May 13th, [1714] O.S. // Letters of Sarah Duchess of Marlborough… 
P. 102.
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«Каждый настоящий англичанин, к какой бы партии он не принадле-
жал, убеждён в этой необходимости [протестантского престолонаследия] 
для сохранения своей национальной свободы и процветания…»57. Также 
Штейнгенс отмечал, что вопрос о престолонаследии во многом находил-
ся в заложниках межфракционных интриг. Он писал о вигах: «что бы они 
не могли говорить о партийных принципах, мне кажется не подлежащим 
сомнению, что виги никогда не встанут на сторону Ганновера, если бы 
они не считали, что это гарантированный способ избавиться от тори и 
вернуть правительство в свои руки; и никто в мире не будет более удив-
лён чем я, если эти же самые виги не станут первыми, кто бросит это дело 
как только они увидят, что Ганноверская династия достигла хорошего 
взаимопонимания с королевой и министерством»58.

Тем временем летом 1714 г. обострились противоречия в министер-
стве: отношения между Болингброком и Оксфордом стали крайне напря-
жёнными и даже враждебными. 27 июля Болингброку удалось сместить 
Оксфорда, но здоровье Анны резко ухудшилось. Встал вопрос о назна-
чении нового лорда казначея. По решению кабинета умирающая Анна 
назначила на этот пост герцога Шресбери, твёрдого сторонника рево-
люции и воцарения Ганноверской династии. У Болингброка же просто 
не хватило времени на нейтрализацию этого политика. Шресбери обе-
спечил присутствие всех членов Тайного совета на его первом заседании 
и очень скоро все ключевые посты оказались вигскими59. После смерти 
Анны 1 августа 1714 г. он не допустил якобитских интриг в верхах и уве-
ренно передал трон Георгу I. Как оказалось, в 1714 г. большинство вигов и 
тори позволили убедить себя в существовании хорошо организованного 
заговора в пользу Претендента, и что правительство, а возможно и сама 
королева, является его частью. Но это оказалось неправдой – всё бази-
ровалось на туманных слухах и пропаганде прессы, а также политиче-
ских интригах60. Ганноверское престолонаследие в целом не подверглось 
смертельной опасности.

Однако борьба ещё не прекратилась. Первый представитель Ганно-
верской династии пользовался в Англии репутацией отшельника, что 

57Baron de Steinghens to Schulenburg. March 16/27, 1714 // State Papers and 
Correspondence… P. 486–489.

58Steinghens to Schulenburg. June 14, 1714 // State Papers and Correspondence… 
P. 509.

59Paul H. Queen Anne… P. 151–153.
60Bennett G. V. English Jacobitism… P. 137–138.
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предопределило снижение роли двора как центра социальной, а также и 
политической жизни. Без всякого сомнения, Георг предпочитал тихую, 
спокойную жизнь, недолюбливал формализм. Он стеснялся толпы и 
стремился избирать маршруты с минимальным риском гражданских 
приёмов61. Эта отстранённость давала определённые шансы якобитам 
при условии их правильной организации, но этого как раз и не хватало 
Претенденту. Несмотря на преобладание оптимистических настроений в 
якобитском лагере, сам Претендент обладал реалистическим представ-
лением о судьбе трона, осознавая сложность поставленной перед ним 
цели. Он понимал, что для достижения успеха ему нужно было удержать 
на своей стороне разношёрстные группы сторонников из протестантов 
и католиков, англичан, шотландцев и ирландцев, изгнанников и тай-
ных сторонников в Англии. Но самое главное, движение должно иметь 
эффективную структуру в трёх плоскостях: внешнеполитической, вну-
тренней организации, а также связях между центром и низовым уровнем. 
В реальности Претендент убеждался в слабости на всех трёх направле-
ниях. Да и фактор молодости и отсутствия опыта не стоит сбрасывать со 
счетов. Одной из важнейших проблем якобитов было отсутствие надёж-
ного сообщения между руководством и сторонниками на местах – то есть 
Францией и Англией. У якобитов в 1714-1715 гг. не было никаких шансов 
на успешное восстание без помощи иностранной армии по той причи-
не, что правительство и милиция твёрдо находились в вигских руках, а 
тори, расколотые, не примкнули к якобизму. Английское подполье было 
в таком состоянии, что оно не могло иметь успех, но достаточно ощути-
мое, чтобы убедить правительство в якобитском заговоре62. В итоге, хотя 
якобитское восстание разразилось в 1715-1716 гг., оно было достаточно 
быстро подавлено, что означало закрепление в Англии Ганноверской 
династии, не имевшей проблем с рождением законных наследников.

Подводя итоги статьи, необходимо отметить, что хотя на протяжении 
1660-х – 1710-х гг. Англия столкнулась с явными проблемами династи-
ческого характера, вызванных прежде всего отсутствием законных про-
тестантских наследников у ряда монархов, твёрдый курс революционной 
элиты на утверждение протестантского престолонаследия в конечном 
итоге одержал победу, закрепив основные династические итоги Слав-
ной революции. Несмотря на то, что положения Билля о правах и Акта 

61Beattie J. M. The Court of George I and English Politics, 1717-1720 // The English 
Historical Review. 1966. № 318. P. 26.

62Bennett G. V. English Jacobitism… P. 139–140, P. 149.
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о престолонаследии неоднократно подвергались нападкам со стороны 
якобитов и части торийской фракции, предложенная альтернатива ока-
залась неподходящей для страны, что возвело на престол представителей 
единственно приемлемой протестантской Ганноверской династии в лице 
Георга I.
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ РЕФОРМА  1832 Г. 
И ЦЕРКОВЬ АНГЛИИ

Резюме
Статья посвящена анализу роли и места Церкви Англии в событиях, приведших 

к парламентской реформе 1832 г.  В настоящее время большинством исследователей 
она рассматривается как завершающий акт «конституционной революции» 
1828–1832 гг., нанесшей непоправимый удар по английскому «старому порядку», 
основанному на безраздельной политической гегемонии земельной аристократии. 
Будучи важной частью «старого порядка», церковь в целом негативно отнеслась 
к проекту реформы, предложенному правительством лорда Грея. Парламентские 
дебаты 1831–1832 гг. продемонстрировали сохранение многими епископами 
представлений о незыблемости иерархического устройства общества, на которых 
базировалась идеология «старого порядка». Подавляющее большинство епископов 
7 октября 1831 г. проголосовало против билля, и только два из них поддержали 
законопроект. Это привело к беспрецедентной вспышке антиклерикализма. 
Епископы и священники подвергались гонениям, чучела прелатов сжигались, а в 
Бристоле был уничтожен епископский дворец. В этих обстоятельствах инициативу  
в свои руки взял лондонский епископ Ч. Бломфилд, убедивший многих прелатов в 
необходимости голосования за билль о реформе. В результате во время обсуждения 
новой версии билля о реформе 13 апреля 1832 г. голоса англиканских прелатов 
распределились более равномерно: «за» проголосовало 12 англиканских епископов, 
тогда как «против» — 15. Многие епископы сочли парламентскую реформу 
«меньшим злом» по сравнению с политическими потрясениями, грозящими стране 
в случае провала билля. Таким образом, Церковь Англии, в части ее епископата, 
продемонстрировала, что несмотря на наличие органической связи со «старым 
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порядком», она готова откликнуться на веяния времени и продемонстрировать 
гибкость. Это позволило Церкви Англии несколько смягчить критику в свой адрес, 
сохраниться в качестве государственного института и приступить к внутренним 
реформам. 

 Ключевые слова: «конституционная революция», парламентская реформа, 
Церковь Англии, антиклерикализм, англиканские епископы.  
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THE PARLIAMENTARY REFORM (1832) 
AND THE CHURCH OF ENGLAND

Abstract
The article is devoted to the analysis of the role and place of the Church of England 

in the events of Parliamentary reform (1832).  In present time most scholars consider 
the parliamentary reform as the last act of the Constitutional Revolution, 1828–1832, 
which dealt an irremediable blow to the “old order” in England, based on the political 
domination of landed aristocracy. The Church of England was an important part of the 
English “old order”, and her attitude to the project of reform, proposed by the government 
of Lord Grey, was negative. The parlimentary debates in 1831–1832 demonstrated 
that most bishops believe in hierarchical model of society, typical for the ideology of 
“old order”. Almost all bishops voted against the reform bill (7 October 1831), only 
two of them supported it. The result of this voting was rising of the anticlerical wave. 
Bishops and priests were attacked by the crowd, their images were burned. In Bristol 
the palace of local bishop was destroyed. In these circumstamces Charles Blomfield, 
the Bishop of London, convinced some of his colleagues, that the support of the reform 
bill is necessary.  During the voting for the new reform bill it was supported by 12 
bishops, 15 voted against it. Many bishops decided, that the parliamentary reform is the 
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lesser evil than great political crisis, even revolution, possible in the case of rejecting the 
reform bill. So, the prelates of the Church of England demonstrated, that in spite of their 
organic connection with the “old order”, they are ready to realize the spirit of time and 
demonstrate flexibility. The criticism of the Church of England became more mild, and 
the Church preserved her established status and started internal reforms.

Keywords: parliamentary reform,The Church of England, anticlericalism, Anglican 
bishops. 

************

      Парламентская реформа 1832 г., несомненно, относится к числу важ-
нейших событий истории Англии в Новое время. Содержание реформы 
сводилось к серьезному изменению принципов комплектования пала-
ты общин: ликвидации значительной части «гнилых местечек», сокра-
щению представительства небольших населенных пунктов, обретению 
права посылать депутатов в Вестминстер крупными промышленными 
городами, ранее не имевшими такой возможности (Бирмингем, Лидс, 
Манчестер, Шеффилд), появлению новых избирательных округов, мно-
гие из которых были расположены в индустриальных районах. 

 И в отечественной, и в зарубежной историографии долгое время  
реформа рассматривалась исключительно как завершение длительной 
борьбы за изменение системы парламентского представительства, начав-
шейся ещё во второй половине XVIII в. В конце 1950- х гг. Дж. Бест ввел 
в употребление термин «конституционная революция». По его мнению, 
между отменой  «Актов о проверке и  корпорациях» (1828),  приведшей  
к обретению политического полноправия диссентерами – радикальны-
ми протестантами, не принадлежавшими к государственной церкви, 
эмансипацией (предоставление избирательных прав) католиков (1829),  
и парламентской реформой, существовала неразрывная связь. Реформа 
явилась третьим, завершающим актом «конституционной революции», 
в целом способствовавшей постепенному  превращению «аристократи-
ческого полуконфессионального государства», основанного в том числе 
на привилегированном положении  Церкви Англии и её членов,  в «полу-
демократическое либеральное государство»1.

1Best G.F.A. The Constitutional Revolution, 1828-1832, and its consequences for 
the Established Church // Theology. 1959. Vol. 62. № 468.
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 В настоящее время концепцию «конституционной революции» мож-
но считать утвердившейся в английской и американской историографии2, 
хотя о её причинах, характере и последствиях ведутся споры. Это свиде-
тельствует о возрастающем стремлении учитывать влияние религии и 
религиозных организаций на политический процесс. 

 В отечественной историографии давно существует  устойчивый инте-
рес к изучению парламентской реформы 1832 г.3, постепенно вводится в 
научный оборот и термин «конституционная революция»4. Однако зна-
чение  религиозного фактора остаётся недооценённым, а анализ  роли и 
места Церкви Англии в событиях начала 1830-х гг. полностью отсутствует.  

 Государственная церковь являлась одной из важнейших опорных 
конструкций английского варианта «старого порядка», основанного на 
политической гегемонии землевладельческой элиты. 24 епископа и 2 
архиепископа занимали места в палате лордов. Почти все они были назна-
ченцами практически безраздельно господствовавшей в политической 
жизни страны на протяжении нескольких десятилетий, предшествовав-
ших парламентской реформе 1832 г., партии тори – главного выразителя 
интересов землевладельцев. Около половины епископов имело  аристо-
кратическое происхождение. В пользу церкви в сельской местности взи-
малась десятина, во всех приходах – специальный налог на поддержание в 
порядке местного храма, причем  эти платежи были обязательными и для 
тех, кто не исповедовал англиканства. Два существовавших университе-
та – Оксфордский и Кембриджский – были открыты только для членов 
Церкви Англии. Многие священники, чей средний доход в начале  XIX 
в.,  благодаря росту цен на зерно,  характерного для периода наполеонов-
ских войн,  а значит, и  возрастанию объёмов выплачиваемой десятины, 

2См. например: Gash N. Reaction and Reconstruction in English politics, 1832-
1852. Westport, 1981. P. 61-62.; Bennett S. Catholic Emancipation, the «Quarterly 
Review» and Britains Constitutional Revolution  //  Victorian Studies. 1969. Vol. 12. 
№ 3. ; Hole R. Pulpits, Politics and Public Order in England, 1760 – 1832. Cambridge, 
1989. P. 238-247.; Сonser W.H. Church and Confession. Mercer University Press, 1984.  
P. 99-111.        

3Из числа недавно опубликованных работ следует выделить: Жолудов М.В. 
Идеология и политика либеральной партии Великобритании в 30-е годы XIX 
века. Рязань, 1997.; Айзенштат М.П. Власть и общество Британии 1750-1850 гг. 
М., 2009. С. 203-260.  

4Cм. например: Соловьева Т.С. Религиозная политика либеральных тори в 
Англии (20-е гг. XIX века). М., 2000. С.188-189.;  Айзенштат М.П. Указ. соч. С. 254.
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увеличился, по разным данным, до 300 – 400 ф.ст. в год 5, превратились  
в состоятельных сельских джентльменов, не пренебрегавших обычными 
для этой категории населения развлечениями – охотой на лис и балами. 
С конца XVIII в. отмечается значительный рост количества священни-XVIII в. отмечается значительный рост количества священни- в. отмечается значительный рост количества священни-
ков, исполнявших функции мировых судей, осуществлявших судебно-
полицейскую власть и функции местного самоуправления в графствах. 
К  началу 1830-х гг. они составляли уже 20 – 30% корпуса мировых судей,  
а в некоторых графствах эта цифра превышала 40%.6. 

Именно в 1815 – 1830 гг., как отмечает Э. Рассел, союз церкви и госу-
дарства достиг своего пика7. Большинство представителей политиче-
ской элиты рассматривали Церковь Англии прежде всего как полезный 
институт, своеобразное «министерство морали», выполняющее важную 
охранительную функцию. Различие между тори и вигами заключалось 
в том, что первые ограничивались панегириками церкви, а последние 
говорили о необходимости церковных реформ и последовательно высту-
пали за расширение прав религиозных меньшинств, не ставя, однако, 
вопроса об отделении Церкви Англии от государства. Начиная с конца 
XVIII в.,   духовенство, разделяя свойственные большей части «образо- в.,   духовенство, разделяя свойственные большей части «образо-
ванного класса» опасения по поводу возможности перенесения опыта 
Великой французской революции на английскую почву, стало рассма-
тривать задачу сохранения существующего порядка как важнейшую.   
Так, лондонский епископ У. Хоули в одном из посланий к духовенству 
своего диоцеза подчеркивал, что воспитание людей в христианском духе 
«наше важнейшее дело, задача, возложенная на нас Богом и страной как 
на уполномоченных распространителей истины... назначенных государ-
ством для охраны его духовных интересов…»8.  

5Walsh J, Taylor S.  Introduction: the Church and Anglicanism in the ‘long’ 
Eighteenth century  // The Church of England, 1689 – 1833. From Toleration to 
Tractarianism. Walsh J, Taylor S, Haydon C. – ed. Cambridge, 1993.  P.6–7.; Brown 
S.J. The National Churches of England, Ireland, and Scotland, 1801 – 1846. Oxford, 
2001. P.5.  

6Gilbert A. D. Religion and Society in Industrial England. Church, Chapel and 
Social Change, 1740- 1914. London, 1976. P.133;  Evans E. Some Reasons for the 
growth of English rural Anti-clericalism, 1750 – 1830 // Past and Present, 1975, № 66, 
P. 103 –104.  

7Russell A. The Clerical Profession. London, 1980. P. 220. 
8Howley W. A Charge delivered to the Clergy of the diocese of  London. London, 

1818. P.15.
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 Реакция англиканского епископата на внесенный пришедшим к вла-
сти в ноябре 1830 г. коалиционным правительством лорда Грея, ядро кото-
рого составляли виги, законопроект о парламентской реформе, оказалась 
ожидаемо негативной. После того как билль прошел три чтения в ниж-
ней палате, к его обсуждению осенью 1831 г. приступила палата лордов. 
В дебатах принял участие только один прелат.  Им был ставший  в 1828 г.  
архиепископом  Кентерберийским   У. Хоули,  заявивший, что билль име-
ет «вредную направленность, и будет крайне опасен для конституционной 
системы»9. Все прелаты, кроме одного, были назначены на свои посты в 
период многолетнего пребывания у власти тори, и тем не менее лорд Грей 
попытался побороться за их голоса. 3 октября премьер-министр завершил 
свою большую речь прямым обращением к епископам. Подчеркнув свою 
приверженность Церкви Англии, её правам и привилегиям, он в то же вре-
мя призвал их «привести свой дом в порядок» и предупредил, что если 
«мера… необходимая для благоденствия страны» будет отвергнута  благо-
даря епископским голосам, то последствия могут быть фатальными10. 

 Призыв Грея не был услышан. 7 октября 17 епископов Церкви Англии 
и 4 епископа англиканской Церкви Ирландии проголосовали против бил-
ля. Законопроект поддержали только 2 епископа: недавний и в тот момент 
единственный вигский назначенец епископ Чичестерский  Э. Малтби и 
всегда занимавший либеральные позиции епископ Норвичский Г. Бат-
херст. Поскольку билль был отвергнут большинством в 41 голос, то пози-
цию епископов можно было рассматривать как во многом определившую 
судьбу законопроекта. 

 11 октября епископ Эксетерский Г. Филпотс  упрекнул Грея в угро-
зах и намерении настроить народ против церкви11. Эти обвинения были 
небезосновательны. Не только Грей, но и другие парламентские ораторы 
– сторонники реформы – возлагали ответственность за отклонение билля 
на епископов. Например, лорд Саффилд заявлял, что прелаты всегда про-
являли  готовность поддержать «тираническое правительство», но как 
только «либеральная администрация предложила меру в интересах наро-
да, направленную на расширение свобод», они тут же выступили про-
тив12. Однако   последовавшую в октябре-ноябре 1831 г. беспрецедентную  
вспышку антиклерикализма объяснить исключительно влиянием вигов 

9Hansard’s Parliamentary Debates. Vol. 8. London, 1831. P.304. 
10Ibid. Vol. 7. P. 967-968. 
11Ibid. Vol. 8.  P.474-479.  
12Ibid. P.470.
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невозможно. Слишком тесная связь Церкви Англии со «старым поряд-
ком» в ситуации, когда колебались его основы, а огромное большинство 
общества, особенно в городах, активно поддерживало идею реформы 
Парламента, неизбежно влекла за собой  расплату.

 Антиклерикальные выступления конца 1831 – начала 1832 г. доста-
точно подробно описаны в литературе, в том числе отечественной13.  
Достаточно упомянуть о наиболее ярких и показательных событиях. 10 
октября в лондонском Риджент-парке на многолюдном митинге радикал 
Дж. Юм  вывесил плакат: «Англичане! Помните, что голоса епископов 
и только они решили судьбу билля». В Карлайле 11 октября восьмиты-
сячная толпа сожгла изображение епископа Х. Перси. Во многих местах 
дома и экипажи епископов забрасывались камнями, а в Бристоле 29-30 
октября толпа сожгла городскую виселицу и епископский дворец. На сте-
не собора в Ворчестере появилась надпись, отождествлявшая местного 
епископа с Иудой Искариотом. Многие прелаты  не рисковали появляться 
на публике, а Ллендафский епископ Э. Коплстон подготовил одежду, в 
которой его было бы трудно узнать, на случай, если  придется бежать 
из своего дворца. 5 ноября, в  день празднования раскрытия Порохового 
заговора, организованного в 1605 г. католиками  с целью взрыва британ-
ского Парламента, в огонь полетели не изображения римского папы и 
главы заговорщиков  Гая Фокса, как это обычно бывало, а англиканских 
епископов. В приходе  Крейфорд в Кенте толпа изменила слова традици-
онной песенки «Помни, помни 5 ноября» таким образом, что речь шла 
уже не о Пороховом заговоре, а о «ребятах в митрах» – «посланцах дья-
вола», грабящих английский народ. Нападениям подвергались не только 
епископы, но и рядовые священники, а в Лондоне, на Стренде, шляпы с 
широкими полями, загнутыми по бокам, какие обычно носили англикан-
ские духовные лица, продавались по демпинговой цене – 30 шиллингов 
за дюжину. Во время беспорядков  в сельской местности в 1830 – 1831 гг., 
получивших название «Капитан Свинг», от  священников в угрожающей 
форме требовали  снизить,  а то и вовсе отменить десятину.

 О масштабах антиклерикальных настроений, впрочем, как правило,  
не переходивших в антирелигиозные,  дает представление анализ кари-
катур, хранящихся в представительном, но далеко не полном собрании 

13См. например: Chadwick O. The Victorian Church. Vol. 1.  London, 1966. 
P. 26– 32 ; Стецкевич М. С. Антиклерикализм в Англии (первая треть XIX века) 
// Антиклерикализм как культурно-исторический феномен. Сб.статей под ред. 
Шахнович М. М. СПб., 2011. С. 87-89.  
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Британского музея.  Антиклерикальные карикатуры не были редкостью 
в XVIII – начале XIX в. Высмеивались обычно жадность духовных лиц, 
пренебрежение ими духовными функциями, богатство и роскошь епи-
скопов.  В десятилетие, предшествующее реформе,  численность появляв-
шихся  антиклерикальных эстампов редко превышала  три-четыре в год. 
После же голосования епископов против реформы в октябре 1831 г. и до 
конца 1832 г. вышло в свет  около 30 карикатур, связанных с проблемой 
места Церкви Англии в происходящих событиях. 

  Только одно (!) изображение – «Удивительные симптомы итогового 
характера билля», появившееся  в июле 1832 г., когда билль о реформе  
уже был подписан королем Вильгельмом IV, проникнуто сочувствием 
к духовному лицу. Это епископ, стоящий у входа в разрушаемую ради-
кальными реформаторами церковь, и кричащий: «Кража! Убийство!»14. 
Во всех остальных случаях и епископы, и духовенство представлены в 
качестве объекта насмешек, подчас весьма грубых. Одна из карикатур 
изображает епископов, связавших министров по рукам и ногам (намек на 
голосование прелатов против билля).  На другой лорд Грей представлен 
готовящимся применить к сидящему в кресле почти круглому по фор-
ме епископу зонд для промывания желудка с надписью «радикальная 
реформа». Постоянно обыгрывалась тема десятины, которую часто сим-
волизировала свинья. На многих карикатурах противопоставлялись сто-
ронники и противники реформ, и духовенство неизменно изображалось 
в рядах последних15. 

 Столь очевидное осуждение позиции епископата по вопросу о рефор-
ме подавляющей частью общественного мнения произвело на многих 
прелатов достаточно сильное впечатление. В этих условиях на первый 
план выдвинулся лондонский епископ Ч. Бломфилд – талантливый адми-
нистратор, сторонник умеренных внутрицерковных реформ, склон-
ный к достаточно трезвой оценке сложившейся в стране ситуации. Он 
отсутствовал в палате лордов во время голосования 7 октября, но спустя 
четыре дня в своем выступлении заверил кабинет министров, что паде-
ние нынешнего правительства не отвечает интересам церкви16. Именно 
к Бломфилду Грей вначале обратился с письмом, в котором содержалась 

14Сatalogue of Political and Personal Satires Preserved in the Department of 
Prints and Drawings in the British Museum. Ed. by George M. D.  Vol. 11. London, 
1954. P. 656-657.    

15Ibid. P.530, 534, 535, 542, 550, 570, 576, 581, 590, 641, 642, 643, 664, 716. 
16Hansard’s Parliamentary Debates. Vol. 8. P. 473. 
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завуалированная просьба оказать влияние на епископат, склонив его к 
поддержке билля, а потом и встретился с ним лично. Были предприняты 
и другие шаги с целью завоевать голоса прелатов17. Всё это  дало опреде-
лённый результат: во время обсуждения  новой версии билля о реформе 13 
апреля 1832 г. «за» проголосовало 12 англиканских епископов, тогда как 
«против» – 15. Однако недовольство церковью было настолько велико, что 
серьёзная коррекция позиции епископата, в немалой степени обеспечив-
шая прохождение билля (он был одобрен большинством в 9 голосов) оста-
лась почти незамеченной. Лишь газета «Морнинг кроникл» заметила, что 
духовные пэры «в какой-то степени искупили свою вину перед нацией»18. 

 М. П. Айзенштат  видит один из главных результатов реформы 
1832 г. в том, что она поколебала «средневековый принцип равно-
го представительства от корпоративных единиц», ознаменовав «нача-
ло перехода к новым принципам представительства от количества 
населения»19.  Это, несомненно, так, но во время дискуссий вопрос часто 
ставился в гораздо более общем плане. Точка зрения сторонников билля, 
формулировавшаяся, как правило, весьма осторожно,  сводилась к тому,  
что  палата общин должна быть непосредственным выразителем инте-
ресов нации20, под которой понимался прежде всего «средний класс». 
По мнению противников законопроекта,  предлагаемая реформа ведет к 
«постоянно повторяющемуся общественному возбуждению»,  губитель-
ной для управления страной «явной демократии»21.  

 Ни один из 7 епископов, принявших участие в дебатах в апре-
ле 1832 г.,   не решился прямо поддержать идею движения в направ-
лении представительной демократии. Те, кто выступал в пользу билля 
(Ч. Бломфилд, Э. Коплстон, епископ Линкольнский Дж. Кайе), говорили 
о том, что он является «меньшим злом», способным «успокоить стра-
сти», поскольку общественное настроение в пользу реформы приоб-
рело устойчивый характер22. Зато  противники билля в своих гораздо 
более пространных выступлениях именовали его «революционным» (Г. 
Филпотс)23, «разрушающим конституцию» (епископ Глостерский Дж. 

17Подробнее см.: Chadwick O. Op.cit. P. 30-31. 
18См.: Ibid. P.31.
19Айзенштат М.П. Указ. соч. С. 254-255.
20См. например: Hansard’s Parliamentary Debates. Vol. 2. P. 1085-1086, 1089.
21Ibid. Vol. 12. P. 461-462. 
22Ibid. P. 244-246, 268-271, 288.  
23Ibid. P. 275. 
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Монк)24. Епископ Дарэмский У. Ван Милдерт отметил, что законопроект 
«уничтожает привилегии без необходимости» и «устанавливает более 
демократический порядок, чем сейчас». Прелат посетовал на слишком 
активное распространение знаний среди «низших классов», приводящее 
к «желанию поставить подчинённых над правителями, и попранию пра-
вителей подчиненными»25. Ещё более откровенно высказался епископ 
Рочестерский Дж. Мюррей, подчеркнувший, что «низшие классы» не 
должны принимать участие в законодательном процессе. В подтверж-
дение своих слов он процитировал крылатое латинское выражение – ne 
sutor ultra crepidum (сапожник, суди не выше сапога)26. 

 Все это свидетельствует о сохранении многими епископами  пред-
ставлений о незыблемости иерархического устройства общества, на кото-
рых базировалась идеология «старого порядка».  Характерно, что англи-
канские прелаты  противились парламентской реформе не более активно, 
нежели эмансипации католиков (8 епископов «за» и 16 «против») и гораз-
до более решительно,  чем отмене «Актов  о проверке и  корпорациях» 
(ни один епископ не проголосовал против), хотя эти реформы, подрывая 
конституционную монополию Церкви Англии, затрагивали её непо-
средственно, тогда как парламентская реформа – лишь косвенно. Часть 
епископов не удержалась от соблазна поддержать предложение комите-
та верхней палаты отложить рассмотрение первых двух статей билля о 
парламентской реформе, в которых говорилось о временном лишении 
представительства некоторых «гнилых местечек», что было, как отмеча-
ет М.В. Жолудов, равнозначным отклонению билля27. Во время голосова-
ния 7 мая 1832 г. 13 епископов проголосовало за предложение комитета, 
4 – против. Откладывание билля, случившееся в том числе благодаря 
поддержке прелатов, привело к внутриполитическому кризису: отставке 
правительства, безуспешной попытке Веллингтона сформировать каби-
нет, возвращению Грея к власти и окончательному прохождению билля о 
реформе, подписанному королем Вильгельмом IV 7 июня 1832 г. 

В то же время нельзя не заметить, что достаточно весомая часть англи-
канского епископата оказалась в конечном счете готовой пойти навстре-
чу общественному мнению (о необходимости этого  особенно активно 
говорил Бломфилд)    и скорректировать собственную точку зрения, под-

24Ibid. P. 405. 
25Ibid. P. 49-51. 
26Ibid. P. 401. 
27Жолудов  М.В. Указ. соч. С. 72.  
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держав билль. Далеко не однозначно антиреформаторской была и пози-
ция приходского духовенства. М. Брок приводит данные, свидетельству-
ющие о том, что в ряде мест часть священников (но не большинство) на 
парламентских выборах 1831 г. оказывала поддержку кандидатам – сто-
ронникам парламентской реформы28. 

После завершения «конституционной революции» многие современ-
ники говорили о неизбежной гибели Церкви Англии по крайней мере как 
государственного учреждения29. Этого, однако, не случилось. Непосред-
ственную причину, несомненно,  следует видеть в том, что находившиеся 
у власти виги совершенно не были склонны к реализации такого сцена-
рия, а радикалы, способные поставить вопрос об отделении церкви от 
государства, не имели шансов сформировать правительство. Но было и 
не менее существенное обстоятельство. Уже в ходе дискуссий о рефор-
ме Церковь Англии, в лице части её епископата, продемонстрировала, 
что,  не смотря на наличие органической связи со «старым порядком», 
она готова откликнуться на веяния времени. 

 В 1833 г. церковный журнал «Бритиш критик» писал: «надо завоевать 
доверие людей, или всё потеряно»30. Пути завоевания доверия будут раз-
нообразными. Часть духовенства сделает акцент на развитии сакраль-
ного потенциала англиканства (Оксфордское движение), другая часть во 
главе с епископом Бломфилдом,  сотрудничая с вигскими и торийски-
ми правительствами,  будет осуществлять внутрицерковные реформы, 
направленные на превращение Церкви Англии в более эффективный 
институт, не столь сконцентрированный на апологии существующих 
порядков.  Нельзя сказать, что утраченные позиции удалось восстано-
вить, но урок начала 1830-х гг. был прочно усвоен: Церковь Англии уже 
никогда  не будет объектом столь широкой общественной неприязни, как 
в это время.       

28Brock M.  The Great Reform Act. London, 1973. P. 199. 
29См. например мнение известного поэта и консервативного публициста Р. 

Саути:  The Life and Correspondence of R. Southey.  Southey C. – ed. . Vol. 6. London, 
1850. P. 222.   

30The British Critic. 1833. Vol. 14. № 28. Р. 453. 
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ЭДУАР ТУВЕНЕЛЬ И ОТНОШЕНИЕ РОССИЙСКИХ 
ПРАВЯЩИХ КРУГОВ  К ОБЪЕДИНЕНИЮ ИТАЛИИ

Резюме 
В статье рассматривается роль французского министра иностранных дел 

Эдуара Тувенель в деле убеждения правящих кругов Российской империи не 
вмешиваться в процесс объединения Италии после его радикализации в 1860 г. 

Россия, благодарная Наполеону Третьему за его поддержку на Парижском 
конгрессе 1856 г., первоначально взяла на себя обязательства благожелательно-
го нейтралитета в войне между Пьемонт-Сардинией и Францией с одной сторо-
ны и Австрией с другой. Тем самым Россия дала Второй империи карт-бланш 
для изгнания Габсбургов с полуострова. Но стремительное развитие событий и 
взрыв революционных страстей в Италии внесли свои коррективы в первона-
чальные планы и вызвали обеспокоенность Александра II и главы российской 
дипломатии А. М. Горчакова. Австрия, со своей стороны, прилагала усилия, что-
бы склонить царя и министра на свою сторону. Момент был критическим. Имен-
но тогда, в январе 1860 г., Тувенель возглавил внешнеполитическое ведомство.

Главной задачей французской дипломатии на этом этапе было не допустить 
сближения России с Австрией и формирования карательной коалиции Северных 
держав в условиях, когда опасность захвата Сицилии экспедиционным корпусом 
Гарибальди вынудила неаполитанский кабинет обратиться к России с просьбой 
о заступничестве. Тем не менее, Тувенелю удалось удержать ситуацию под кон-
тролем благодаря осторожной и дальновидной политике уступок российским 
интересам на Балканах. Франко-российское согласие сохранялось вплоть до 
отставки Тувенеля в октябре 1862 г. 

Ключевые слова: Эдуар Тувенель, Александр II, А. М. Горчаков, Рисорджи-
менто, Вторая империя, французская дипломатия, итальянский вопрос.
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EDOUARD THOUVENEL AND RUSSIAN POLITICS 
TOWARDS THE UNIFICATION OF ITALY

Abstract
This paper deals with the part played by the French Foreign Minister Edouard 

Thouvenel in convincing the ruling circles of the Russian Empire, not to interfere with 
the process of unification of Italy after its radicalization in 1860.

Russia felt grateful to Napoleon the Third for his stance at the Paris Congress in 1856, 
first declared itself neutral in the war between Piedmont-Sardinia and France on one 
hand and Austria on the other hand. Thus Russia gave the Second Empire carte blanche 
for the expulsion of the Habsburgs from the peninsula. But the rapid development of 
events and explosion of revolutionary passions in Italy created a new situation and gave 
concern to Alexander II and his Foreign Minister Alexander Gorchakov. As for Austria, 
it tryed to convince the Tsar and his minister to stay on its side. The moment was 
critical. It was then in January 1860, that Thouvenel became Foreign Minister. 

The main task of the French diplomacy at this stage was to prevent rapprochement 
between Austria and Russia and the formation of a punitive Northern coalition in 
circumstances where the risk of capture of Sicily by the Expedition of Garibaldi forced 
Neapolitan cabinet to turn to Russia with a request for intercession. Nevertheless, 
Thouvenel managed to keep the situation under control thanks to a careful and far-
sighted policy of concessions to Russian interests in the Balkans. This Franco-Russian 
understanding lasted until the resignation of Thouvenel in October 1862.

Keywords: Edouard Thouvenel, Alexander II, Alexander Gorchakov, Risorgimento, 
the Second Empire, French diplomacy, Italian question.
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«Из всех европейских государей я, без сомнения, менее всех непосред-
ственно заинтересован в происходящем в Италии, – заявил император 
Александр II в разговоре с французским послом герцогом де Монтебел-II в разговоре с французским послом герцогом де Монтебел- в разговоре с французским послом герцогом де Монтебел-
ло1. − Будет ли Италия унитарной или федеративной, мне мало дела. Но 
что мне представляется очень важным, так это то, как события там 
происходят. Эти анархические принципы, которые там провозглашают 
во всеуслышание и которые, поверьте мне, перекочуют за альпийский 
барьер»2. 

Вышеозначенный разговор состоялся 15 сентября 1860 г. К этому 
моменту Александр II имел все основания для недовольства француз-II имел все основания для недовольства француз- имел все основания для недовольства француз-
ской пассивностью в Италии. Наполеон III не пытался никоим образом 
воспрепятствовать слишком далеко зашедшему процессу итальянского 
объединения. После присоединения Тосканы, Пармы, Модены и Рома-
ньи к Пьемонт-Сардинии (март 1860 г.), та же участь грозила постигнуть 
королевство Обеих Сицилий и Папскую область. 

Принцип национальных государств, лозунг права народов на само-
определение, взятые на вооружение итальянскими патриотами, угро-
жали легитимным правам государей, являли собой покушение на status 
quo, и, разумеется, беспокоили Александра II. Можно предположить, что 
Николай I на его месте организовал бы нечто вроде карательной экспеди-I на его месте организовал бы нечто вроде карательной экспеди- на его месте организовал бы нечто вроде карательной экспеди-
ции. Александр II оставался в бездействии. И этому были свои причины. 
Более либеральный, нежели его отец, он желал сделать невмешательство 
в дела других государств принципом российской внешней политики. 
Отдаленная географически, Италия, впрочем, не входила в сферу прямо-
го политического действия российских правящих кругов. Совсем иное 
дело – французская заинтересованность в итальянских делах.

Происходящее намного превзошло первоначальные проекты импе-
ратора Наполеона III. Поддержав в 1859 г. Пьемонт в его борьбе против 
Австрии, он действовал скорее из идеологических побуждений, нежели 
в поисках выгоды. В молодости отпрыск Бонапартов был карбонарием3, 

1Луи Наполеон Огюст Ланн, 2-й герцог де Монтебелло, старший сын 
знаменитого наполеоновского маршала, был назначен послом в Россию 15 
февраля 1858 г. вместо герцога де Райневаля.

2Аудиенция 15 сентября 1860. Цит по:  Charles-Roux F. La Russie et la politique 
italienne de Napoleon III // Revue historique. 1910. P. 288. 

3Смирнов А. Ю. Империя Наполеона III. М., 2003. С. 35.
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совместно со старшим братом Наполеоном-Луи принимал участие в вос-
стании 1831 г. в Романье (Папская область) и помышлял об освобождении 
Рима от светской власти пап. Тогда же он лишился старшего брата, кото-
рый, спасаясь от преследования австрийских и папских войск, подхватил 
краснуху и умер в Форли4. Бомба, брошенная Феличе Орсини в карету 
Наполеона III (14 января 1858 г.), разбудила дремавшего в императоре 
революционера, как ни парадоксально это звучит. Покушение заставило 
его вспомнить о либеральных убеждениях молодости, преданных в 1849 
г., когда, став президентом Французской республики и нуждаясь в опо-
ре на клерикальные и консервативные круги, он отправил вооруженную 
помощь папе, чтобы отвоевать Рим у республиканцев. Рим пал 3 июля 
1849 г. Пий IX был восстановлен на престоле Святого Петра, теплив-IX был восстановлен на престоле Святого Петра, теплив- был восстановлен на престоле Святого Петра, теплив-
шиеся еще очаги восстания были повсеместно подавлены, французский 
гарнизон остался в Риме, а Наполеон III приобрел репутацию реакцио-III приобрел репутацию реакцио- приобрел репутацию реакцио-
нера и стал объектом ненависти итальянских патриотов. Покусившись 
на его жизнь, карбонарий Орсини предполагал совершить акт возмездия5 
и мобилизовать революционные силы Франции и Италии на совместное 
действие. 

Не в силах Наполеона III было вынести такой афронт. С давних пор 
он горел желанием поставить под сомнение европейский порядок, уста-
новленный Венским конгрессом 1815 г., и пересмотреть его в пользу 
Франции. Объединение Северной Италии под главенством Сардинского 
королевства казалось походящим для этого случаем. Наполеон III увлек-III увлек- увлек-
ся идеей возрождения Итальянского королевства, некогда созданного и 
возглавленного его великим дядей, императором Наполеоном I. Однако 
вышеупомянутое возрождение должно было свершиться не демократа-
ми и республиканцами, а консервативными элементами и при условии 
сохранения светской власти пап, ибо католическая церковь и ее паства 

4Milza P. Napoléon III. Paris, 2006. P. 68.
5В записке от 11 февраля 1858 г. Орсини умолял Наполеона III «вернуть 

моей родине независимость, потерянную ее детьми в 1849 г. из-за французов». 
«Пусть Ваше Величество вспомнит, что итальянцы, среди которых был мой 
отец, проливали кровь за Наполеона Великого всюду, куда бы он их ни повел; 
вспомните, что до тех пор, пока Италия не обретет независимость, спокойствие 
Европы и Ваше собственное будут не более чем химерой. Пусть Ваше Величество 
не отвергнет последнее желание патриота на ступенях эшафота; освободите мою 
родину, и благословения 25 миллионов граждан будут сопровождать Вас вечно». 
Записка была озвучена Ж. Фавром на заседании трибунала 26 февраля 1858 г. и 
опубликована на следующий день в Moniteur universel. Цит по: Milza P. Histoire 
de l’Italie des origines à nos jours. Paris, 2005. P. 703.
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были опорой императора французов. Существует мнение, что к его 
решимости была причастна прелестница графиня Кастиглионе, кузина 
сардинского премьер-министра К. Б. Кавура, которая в императорском 
алькове пропагандировала дело итальянского объединения6. 

Не прошло и шести месяцев после неудавшегося покушения Орси-
ни, как Наполеон III, по своему обыкновению принимавший термальные 
воды на курорте Пломбьер, в Вогезах, пригласил Кавура на встречу с 
ним. Глава сардинского правительства не заставил себя ждать. С давних 
пор он стремился заручиться французской поддержкой в борьбе против 
Австрии, главного препятствия на пути объединительного процесса. 
Именно этим намерением и объяснялось вступление Пьемонт-Сардинии 
в Крымскую войну. 

Итогом переговоров в Пломбьере стало заключение 21 июля 1858 г. 
секретного соглашения, по которому Наполеон III обязался на совмест-III обязался на совмест- обязался на совмест-
ные с Пьемонт-Сардинией военные действия против Австрии. Предпо-
лагалось, что освобожденные от австрийского господства Ломбардия и 
Венеция вместе с герцогствами Парма и Модена и, возможно, папской 
Романьей будут присоединены к Пьемонту в составе единого Северо-
итальянского государства под руководством Савойской династии. Папа 
римский должен был сохранить только Рим и Лациум, тогда как осталь-
ная часть Папской области отходила к Тоскане и должна была образо-
вать королевство Центральной Италии во главе с кузеном императора, 
принцем Наполеоном7. Северная и Центральная Италия, Папская область 
и королевство Обеих Сицилий, во главу которого прочили наследников 
Мюрата, должны были составить Итальянскую конфедерацию под нача-
лом папы римского как президента. Франция выговорила себе передачу 
Ниццы и Савойского герцогства в качестве компенсации за 200-тысячное 
войско, предусмотренное для военных действий против Австрии. Из все-
го этого выходило, что Наполеон III нисколько не намеревался потвор-III нисколько не намеревался потвор- нисколько не намеревался потвор-
ствовать объединению всего «Итальянского сапога» под главенством 
Савойской династии. 

Франко-сардинский договор о наступательном и оборонительном 
союзе был подписан в Турине 26 января 1859 г. Женитьба принца Наполе-

6См.: Milza P. Histoire de l’Italie… P. 699. 
7Принц Наполеон по прозвищу «Плон-Плон» был младшим сыном Жерома 

Бонапарта, бывшего короля Вестфалии, и Екатерины Вюртембергской. Мечтая о 
славе Арколя и Маренго, он был горячим поборником освобождения Италии от 
австрийского гнета.
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она на старшей дочери Виктора-Эммануила Клотильде Савойской скре-
пила согласие в феврале8. Тогда же слух о близившейся войне с Австрией 
просочился повсюду. Королева Виктория выразила протест. Германский 
союз приготовился поддержать Австрию в случае франко-итальянской 
агрессии. И только Россия спокойно восприняла весть о франко-сардин-
ском союзе. Трудно вообразить, что дело Пьемонта, противника России 
в ходе Крымской войны, могло вызвать симпатии российских правящих 
кругов, императора и его министра иностранных дел графа А. М. Гор-
чакова. «Не подлежит сомнению, что в австро-пьемонтском конфликте 
охранение принципов, дорогих русскому правительству, было со стороны 
Австрии, − отмечал историк франко-российских отношений Ф. Шарль-
Ру. – Если царь согласился присоединиться, в некоторой мере, к полити-
ке Наполеона III и предоставить, таким образом, косвенную поддержку 
Пьемонту, так это потому, что соображения другого порядка склонили 
его к временному компромиссу с защитниками принципа национальных 
государств»9.

Соображения эти были связаны с желанием поддерживать друже-
ственные отношения с Францией, начало которым было положено на 
Парижском конгрессе держав (25 февраля – 30 марта 1856 г.), подведшего 
итоги Крымской войны. Проявленное тогда Наполеоном III сочувствие к 
поверженной стороне и оказанное им содействие позволило российской 
дипломатии добиться смягчения некоторых условий мирного договора. 
Тем не менее, положения Парижского трактата были унизительны для 
национального достоинства России, в особенности нейтрализация Чер-
ного моря. Александр II и  Горчаков размышляли о способах их отмены 
и, в этой связи, союз с одной из великих держав представлялся необхо-
димым. Александр II склонялся в пользу Пруссии, но победила точка 
зрения Горчакова, который считал Тюильрийский двор, несмотря на его 
революционное происхождение, более влиятельным партнером10. 

Назначения Н. Д. Киселева послом в Париж, Ш. де Морни, побочного 
брата и доверенного лица Наполеона III, послом в Петербург знаменова-III, послом в Петербург знаменова-, послом в Петербург знаменова-
ли взаимную расположенность дворов друг к другу. Оба, как по личным 
качествам, так и по склонностям, как нельзя лучше подходили для роли 
посредников в наметившемся сближении. Продолжительный визит вели-

8См.: Milza P. Histoire de l’Italie… P. 703−704. 
9Charles-Roux F. La Russie et la politique italienne de Napoleon III… P. 43.
10Татищев С. С. Император Александр II: Его жизнь и царствование. М., 2009. 

С. 122.



Эдуар Тувенель и отношение российских...

79

кого князя Константина Николаевича  в Тулон, затем в Париж в апреле 
1857 г. был следующим шагом на этом пути. Кульминацией стала встреча 
двух императоров в Штутгарте в сентябре 1857 г. В течение трех дней 
спектакли, обеды и ужины сменялись политическими беседами госу-
дарей tête-à-tête и совещаниями сопровождавших их министров. Оба 
императора признали пользу согласованного действия в Европе. Непри-
язнь к Австрии скрепила их союз11. Александр II не мог простить Фран-II не мог простить Фран- не мог простить Фран-
цу-Иосифу его вероломства в ходе Крымской войны12, этой вопиющей 
неблагодарности монарха, утвердившегося на троне благодаря помощи 
российских войск в подавлении Венгерского восстания (1849). Наполеон 
III помышлял об изгнании Габсбургов с Апеннинского полуострова. 

В сентябре 1858 г. Александр II, находясь в Варшаве, был извещен 
прибывшим туда специально принцем Наполеоном о неминуемости 
войны между Францией и Австрией13. Императору французов хотелось 
добиться от России действенной поддержки оружием. Однако россий-
ский император дал понять, что не имеет намерения вступать в военные 
действия14. В середине декабря Наполеон III вел доверительные беседы с 
великим князем Константином Николаевичем проездом в Париже. Импе-
ратор жаловался на усталость от английского союза и изложил велико-
му князю обширный план единения континента в пику Великобритании. 
Война на два фронта против Франции в Италии, против России в сла-
вянских землях истощила бы Австрию и позволила бы вымарать ее из 
списка великих держав. Союз «сильной Франции», «сильной России» и 
«полусильной Пруссии с слабой Немеччиной посредине» обеспечил бы 
спокойствие континента. Император сулил России Галицию, пересмотр 
положений Парижского трактата и неоднократно принимался сожалеть о 

11Ненависть по отношению к третьему является цементирующим фактором 
любого союза. В 1807 г. аналогичное чувство неприязни по отношению к Англии 
скрепило союз Александра I и Наполеона. «Я ненавижу Англию еще больше, чем 
вы, и не воспрепятствую ничему, что бы вы ни предприняли против нее». Цит. 
по:  Charles-Roux F. La Russie et la politique italienne de Napoleon III… P. 43.

12Вместо помощи России, на которую рассчитывал Николай I, Франц-Иосиф 
занял угрожающую по отношению к ней позицию. В июле 1854 г. австрийские 
войска заняли Молдавское и Валахское княжества. Австрия подписала 
наступательный союз с Пруссией, Францией и Великобританией 2 декабря 1854 г

13См.: Татищев С. С. Император Александр II… С. 133.
14Письмо великого князя Константина Николаевича Александру II, 10/22 

декабря 1858 г., Париж // Российский архив. История Отечества в свидетельствах  
и  документах  XVIII − XX  вв.  М., 1992. Т. II−III. С. 181.
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своем участии в Крымской войне15. Слова сожаления ласкали слух вели-
кого князя, но звучали парадоксально. Ведь именно Восточная (Крым-
ская) война омрачила некогда прекрасные отношения России с Австрией 
и сблизила ее с Францией. 

В конечном счете, хотя императору французов не удалось втя-
нуть Александра II в войну с Австрией, российский нейтралитет был 
ему обеспечен. Миссии морского офицера К. К. Ла Ронсьер Ле Нури в 
Санкт-Петербург в январе − марте 1859 г. немало способствовали это-
му. Александр II дал слово чести, что сделает все возможное для пользы 
Франции16. 3 марта 1859 г. был заключен секретный договор, в соответ-
ствии с которым Россия взяла на себя обязательство благожелательного 
нейтралитета на случай франко-австрийской войны17.

Дипломатия обеих стран действовала слаженно. Наполеон III и Алек-III и Алек- и Алек-
сандр II выступили с предложением созвать «конгресс держав», но упор-II выступили с предложением созвать «конгресс держав», но упор- выступили с предложением созвать «конгресс держав», но упор-
ное нежелание Австрии видеть Виктора-Эммануила среди его участни-
ков провалило проект. Французские и сардинские войска были стянуты 
к границе с австрийскими владениями. Последовал ряд пьемонтских 
провокаций. 23 апреля министр иностранных дел Австрийской империи 
граф К. Ф. фон Буоль предъявил Сардинии ультиматум с требованием 
демобилизации войск. Кавур отказался, и 27 апреля австрийская армия 
переправилась через Тессин, приток По. Наполеон III достиг своей цели, 
выставив Австрию агрессором. Прогрессивные слои общественного мне-
ния видели в Пьемонте жертву, а в императоре французов воплощенное 
благородство. Однако среди консерваторов и при Тюильрийском дворе 
преобладали противоположные настроения. 

Несмотря на формальное отсутствие причин (Германский союз был 
исключительно оборонительного свойства), Пруссия мобилизовала ряд 
армейских корпусов в Рейнской области. Циркулярная депеша Горчакова 
от 27 мая на имя русских дипломатических представителей при немец-

15Там же. С. 181−182.
16См.: Lettre de Napoléon III au Prince Napoléon, 19 janvier 1859 // Correspondance 

inédite entre Napoléon III et le Prince Napoléon, publiée par d’Hauterive. Paris, 1925. 
P. 127.

17См.: К истории франко-русского соглашения 1859 г. Вводная статья Ф.  
Ротштейна, подг. М. Бессмертная // Красный архив. 1938. № 3 (88). С. 182−255; 
Фейгин Л. Из истории русско-французских отношений (секретный договор 
3-го марта 1859 г.) // Века. Исторический сборник. Т. 1. Пг., 1924. С. 133−165; 
Pingaud L. Un projet d’alliance franco-russe en 1858 // Séances et travaux de l’Académie, 
Sciences morales et politiques. 1928. 2e semestre. P. 145.
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ких дворах властно призвала Германский союз к спокойствию, оказав 
тем самым Франции нравственную поддержку. «Французские генералы 
говорили графу Киселеву, что циркуляр князя Горчакова стоит стоты-
сячной армии»18. Русские войска были сконцентрированы на границе с 
Галицией. Базировавшиеся в Польше армейские корпуса князя М. Д. Гор-
чакова получили приказ пополнить свои ряды19. 

События на итало-австрийском фронте развивались стремительно. 
Франко-сардинская коалиция одержала победы в сражениях при Мон-
тебелло 20 мая, Палестро 30−31 мая, Маджента 4 июня, Сольферино 24 
июня. Нельзя сказать, что франко-сардинские войска находились на пике 
своей боеспособности, но австрийская армия была подготовлена еще 
хуже, ее командный состав оставлял желать лучшего, и состояла она по 
большей части из славян, которым недоставало военного рвения. Победа 
при Маджента открыла дорогу на Милан. Поражения австрийской армии 
имели следствием взрыв революционных страстей в Центральной Ита-
лии. Народные волнения, разжигаемые агентами Пьемонта, охватили 
Тоскану, Парму, Модену. Прежние правители вынуждены были бежать, 
их место заняли временные правительства. Романья отделилась от пап-
ских владений, управлявший ею кардинал-легат нашел убежище в Риме. 
Население восставших областей требовало присоединения к Пьемонт-
Сардинии. 

Разгул народной стихии в Италии вызвал обеспокоенность Алексан-
дра II и Горчакова. В беседах с герцогом де Монтебелло император и 
министр без обиняков выражали свою заинтересованность в скорейшем 
прекращении беспорядков. Регулярно отчитываясь перед своим прави-
тельством о настроениях русского двора, Монтебелло писал: « Князь 
Горчаков неоднократно настаивал передо мною на том, как важно, чтобы 
эта война не выродилась и не приняла нерегулярный характер»20. Играя 
на обеспокоенности революционным характером войны, Австрия пред-
принимала все возможное, чтобы склонить императора и министра на 
свою сторону. Монтебелло приходилось быть настороже. 

Но в силах ли Наполеона III было обуздать разбушевавшиеся стра-III было обуздать разбушевавшиеся стра- было обуздать разбушевавшиеся стра-
сти? После кровавой бойни при Сольферино он  оставил помыслы о заво-
евании Венеции и неожиданно для всех пошел на  перемирие с Фран-
цем-Иосифом. Поступок этот целиком и полностью отвечал пожеланиям 

18Татищев С. С. Император Александр II… С. 135.
19Charles-Roux F. La Russie et la politique italienne de Napoleon III… P. 52.
20Montebello à Walewski, 9 mai 1859 //  Ibid. P. 53.
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российского императора. Поражения Австрии удовлетворили его мсти-
тельность. Александр II опасался слишком большого ее ослабления в 
случае, если бы национальные восстания переметнулись на Венгрию и 
Галицию. Наполеон III, со своей стороны, опасался вторжения Пруссии 
с Рейна и войны на два фронта. Он знал, что Россия не поднимет оружие 
против родственного двора21. Более того, с тех пор как принц Вильгельм 
стал в 1858 г. регентом Пруссии, а О. фон Бисмарк со следующего года 
занял пост прусского посланника в Петербурге, дружеские отношения 
российского двора с этой державой укрепились и приумножились. В сво-
их письмах к царственному племяннику Вильгельм I выставлял Наполе-I выставлял Наполе- выставлял Наполе-
она III «как орудие всемирной революции»22.

Условия прелиминарного мира между Наполеоном III и Фран-III и Фран- и Фран-
цем-Иосифом в Виллафранка от 11 июля 1859 г. утвердили ослабление 
Австрии в пользу Пьемонта и не закрепили никакой уступки революции. 
Ломбардия переходила Франции, которая передавала ее Пьемонту. Пра-
вители Тосканы, Пармы и Модены, папа римский были восстановлены в 
своих правах. Цель, провозглашенная императором французов в начале 
кампании «Италия свободная от Альп до Адриатики!», не была достиг-
нута. Осознавая, что глубоко разочаровал пьемонтского союзника, Напо-
леон III отказался от притязаний на Ниццу и Савойю. Мирный договор 
в Цюрихе от 10 ноября 1859 г. подтвердил прелиминарии. Но выполне-
ние его оказалось невозможным. Потребовалась бы новая война, чтобы 
принудить разгоряченных национальным чувством жителей герцогств и 
Романьи вернуться под ярмо прежних властителей. Кавур, хотя и ушел 
в отставку, оскорбившись поведением французского союзника, изо всех 
сил поддерживал  пьемонтских «проконсулов» в герцогствах и Романье. 
Созванные там временные ассамблеи высказались в конце 1859 г. за при-
соединение к Пьемонту.

После победоносной, но как будто неоконченной кампании, Наполеон 
III не имел желания как-либо вмешиваться в дела полуострова, ни навя- не имел желания как-либо вмешиваться в дела полуострова, ни навя-
зывать вооруженным путем условия Цюрихского договора, ни оказывать 
действенную поддержку мятежникам.  Перспектива присоединения пап-
ской Романьи к Пьемонт-Сардинии вызывала досаду французских уль-

21Александр II приходился племянником прусскому королю Фридриху-
Вильгельму IV и принцу-регенту Вильгельму I, с 1861 г. – прусскому королю, 
вследствие брака их сестры Шарлотты Прусской с великим князем Николаем 
Павловичем, будущим Николаем I, в 1817 г. См.: Татищев С. С. Император 
Александр II… С. 135.

22См.: Там же. С. 137.
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трамонтанов. Возродились разговоры о необходимости европейского кон-
гресса. Однако позиция Foreign Office в поддержку Турина и аргументы 
пьемонтских эмиссаров возымели свое действие. Анонимная брошюра 
«Папа и Конгресс», в которой понтифику советовалось смириться с поте-
рей Романьи («Чем меньше территория, тем величественнее государь»23), 
и отставка А. Валевского с поста министра иностранных дел были ярким 
тому свидетельством. Брошюра вышла из печати в декабре 1859 г., и хотя 
ее авторство приписывалось Ла Гаронньер, никто не сомневался в том, 
что инспирирована она была императором. Потворствовавший клерика-
лам А. Валевский стал неуместен во главе внешнеполитического ведом-
ства. 28 декабря 1859 г. он подал прошение об отставке, которое на этот 
раз было удовлетворено императором24. 4 января 1860 г. Эдуар Тувенель 
был назначен министром на его место.

Узнав о своем назначении, Тувенель примчался в Париж из Констан-
тинополя, где исполнял обязанности посла, и 24 января принял мини-
стерские дела у временного своего заместителя Жюля Бароша. Сын напо-
леоновского генерала, Тувенель к моменту своего назначения имел 42 
года от роду, из которых 20 лет провел на дипломатической службе. Боль-
шая часть его карьеры прошла в заграничных миссиях. Но после пере-
ворота 2 декабря 1851 г. он на время перебрался в Париж, назначенный 
директором политического отдела министерства иностранных дел, где 
проявил себя эффективным руководителем в период разлада франко-рос-
сийских отношений, конфликта из-за Святых мест и Крымской войны. О 
Тувенеле говорили как о человеке с ясным и быстрым умом, не лишен-
ном амбиций25. Современники отмечали его поразительное трудолюбие 
и работоспособность. Руководя политическими делами, он в дополнение 
к официальным инструкциям и циркулярам вел регулярную переписку 
с дипломатами26. Наполеон III отметил его заслуги,  удостоив его в 1854 
г. звания великого офицера Почетного Легиона. В 1859 г. последовало 
назначение его сенатором. 

За Тувенелем закрепилась репутация сторонника союза с Англией. 
Факты из его дипломатической биографии в Афинах и Константинопо-

23Milza P. Histoire de l’Italie… P. 709. 
24Это было вторичное прошение об отставке. Первое, поданное в августе 1859 

г., было отклонено императором.
25См.: Case Lynn M.  Edouard Thouvenel et la diplomatie du Second Empire. 

Traduction française par G. de Bertier de Sauvigny. Paris, 1976. P. 143−144.
26См.: Ibid. P. 57.
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ле служили достаточным тому основанием. Англофильство Тувенеля, 
проявленное в восточных делах, предполагало известную враждебность 
его к России. Все изменилось после 1856 г. Франция и Россия проводили 
сходную политику на Балканах, в европейской части Османской империи. 
Обе благоприятствовали христианским народностям в их стремлении к 
независимости. Французское предложение об объединении Дунайских 
княжеств в единое государство, натолкнувшись на оппозицию Турции, 
Англии и Австрии, встретило поддержку России. Находясь в Константи-
нополе, Тувенель постоянно ее ощущал. Российская поддержка сделала 
возможным компромиссное решение 1858 г. об общем верховном суде, 
армии, единой монетной, почтовой и таможенной системах Молдавии и 
Валахии при наличии разных парламентов и государей. Слаженное дей-
ствие российских и французских военных судов в Адриатике положи-
ло конец учиненному турками в 1858 г. кровопролитию в Черногории, а 
франко-российское посредничество сделало возможным разграничение 
спорной с Турцией  территории на выгодных для черногорцев основа-
ниях. В декабре 1858 г. Александр II удостоил Тувенеля ордена Свято-II удостоил Тувенеля ордена Свято- удостоил Тувенеля ордена Свято-
го Александра Невского «за важную роль… вместе с г-ном Бутеневым в 
переговорах относительно делимитации Черногории»27.

Известие о назначении нового министра иностранных дел, разумеется, 
взволновало дипломатический корпус в Париже. Донесения правитель-
ствам полнились характеристиками Тувенеля. Британский поверенный 
в делах Грей доносил о слышанном повсюду мнении, что «г-н Тувенель 
это лучший выбор, который мог бы быть сделан в смысле способности, 
но что он слишком независимого характера, чтобы остаться министром 
на длительное время…»28. Эти слова оказались пророческими.

Тем не менее, приступая к исполнению обязанностей министра, Туве-
нель имел намерение беспрекословно следовать политической линии, 
намеченной императором29.  Итальянский вопрос захватил его полно-
стью. В первый же день он имел беседу с Наполеоном III, на основании 
которой составил циркуляр, отсрочивший sine dia проект европейского 
конгресса. В составленном им memento было заявлено о намерении фран-
цузского правительства смириться с сардинской аннексией центральных 
областей Италии в обмен на присоединение Савойи и Ниццы к Франции30. 

27Цит. по: Ibid. P. 137−138.
28Ibid. P. 143.
29См.: Ibid. P. 145.
30 Ibid. P. 147−148.
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Кавур, воспрянув духом,  в январе 1860 г. вновь возглавил правитель-
ство в Турине. Его предложение легализовать аннексию герцогств путем 
организации плебисцитов встретило  поддержку Тувенеля. 

Не желая более выполнять обязательства по Цюрихскому договору, 
Франция считала должным объясниться с правительствами Австрии, 
Пруссии и России. Особенные опасения Тувенеля вызывала возможность 
потерять расположение России. Александр II и Горчаков были встрево-II и Горчаков были встрево- и Горчаков были встрево-
жены тем оборотом, который приняли французские действия в Италии. 
Анонимная брошюра «Папа и конгресс», авторство которой было при-
писано Наполеону III, спровоцировала скандал в Санкт-Петербурге. «Я 
не понимаю, − говорил Горчаков Монтебелло, − почему вы не решае-
тесь поместить формальное опровержение в Мониторе. Говорю вам это 
по-дружески: Европа нуждается в отдыхе; если вы будете ее тревожить, 
вы внушите недоверие всем, и закончите тем, что от вас отстранятся 
ваши лучшие друзья»31. Угроза не возымела действия. 

1 февраля 1860 г. Тувенель адресовал Монтебелло длинную депешу, 
в которой обосновал новую позицию Франции тщетой усилий, прило-
женных ею к тому, чтобы побудить герцогов и папу на реформы. Рос-
сия приглашалась оказать совместное с Францией и Англией давление 
на Австрию, чтобы вынудить ее принять результат плебисцитов в Цен-
тральной Италии32. Предлагалось созвать конференцию из пяти участ-
ников для рассмотрения английских предложений по урегулированию 
итальянского вопроса33. Проконсультировавшись с Пруссией, Россия 
отказалась принять в ней участие. Обе державы считали необходимым 
конгресс для решения вопроса о будущем устройстве Италии, но не 
желали признавать принцип самоопределения народов. Австрия и вовсе 
проявила несговорчивость: настаивала на реставрации герцогов и папы, 
обвиняла Францию в пособничестве мятежникам, заявляя, однако, о сво-
их мирных намерениях34. 

31Montebello, janvier 1860. Цит. по: Charles-Roux F. La Russie et la politique 
italienne de Napoleon III… P. 62.

32Case Lynn M.  Edouard Thouvenel et la diplomatie du Second Empire… P. 151.
33Английские предложения состояли из четырех пунктов: франко-

австрийское соглашение о невмешательстве в Италию, эвакуация французских 
войск из Ломбардии и Рима, невмешательство во внутренние дела Венеции, 
организация плебисцитов в Центральной Италии. Они вполне удовлетворяли 
Францию, хотя и с некоторыми оговорками. См.: Case Lynn M.  Edouard Thouvenel 
et la diplomatie du Second Empire… P. 151.

34Ibid.
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Атмосфера была тревожной, и для французской дипломатии важно 
было не допустить сближения России с Австрией. Отношение Алек-
сандра II и Горчакова к Австрии, малейшие в нем оттенки и изменения, 
были предметом пристального наблюдения герцога де Монтебелло в 
Санкт-Петербурге. В феврале 1860 г. во Франции распространился слух 
об австро-российских переговорах и о заключении союза, по которому, 
не гарантируя Австрии Венецию, Россия гарантировала ей свободу рук 
в случае, если она ввяжется в войну в Италии. Такое соглашение, будь 
оно действительным, грозило поставить итальянцев в опасную ситуацию 
после эвакуации Ломбардии французскими войсками, а также угрожало 
Франции полной изоляцией на континенте. Обеспокоенный слухами об 
австро-российском союзе, Наполеон III собственноручно написал фран-III собственноручно написал фран- собственноручно написал фран-
цузскому послу в Санкт-Петербурге. Полученный по телеграфу ответ 
был успокоительным: «Я говорил с императором [Александр II – Т. Г.]; 
все здесь осталось неизменным, я за это отвечаю»35. 

Чем это объяснялось? Скорее всего тем, что Россия имела виды на 
совместное с Францией действие на Балканском полуострове. В свою 
очередь, французская дипломатия была не прочь увязать итальянский 
вопрос с восточным. Российскому правительству поступило предложе-
ние обсудить «нельзя ли взамен Венеции, без которой не может обой-
тись Италия, отдать Австрии все восточное побережье Адриатического 
моря»36. «Вместе с тем Тувенель, как бы от себя лично, намекнул Киселе-
ву, что России следовало бы овладеть Батумом, дабы иметь на азиатском 
берегу Черного моря безопасный порт. Все сказанное он просил содер-
жать в глубокой тайне…»37.

В тронной речи от 1 марта 1860 г. Наполеон III изложил французский 
план для Центральной Италии. По нему только Парма и Модена подвер-
гались полной аннексии Сардинией. Для Романьи и Тосканы предусма-
тривался особый статус, а именно викариат Виктора-Эммануила II над 
Романьей и автономия Тосканы под руководством сардинского принца. 
Тогда же было сделано заявление о французских претензиях на Савойю 
и Ниццу. Территориальное расширение Сардинии в непосредственной 
близости от французской границы диктовало необходимость укрепить 

35Montebello à Thouvenel, 25 février 1860, Saint-Pétersbourg // Case Lynn M.  
Edouard Thouvenel et la diplomatie du Second Empire… P. 159.

36Татищев С. С. Император Александр II ... С. 141−142.
37Там же. С. 142.
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ее безопасность приобретением некоторых альпийских проходов. Кавур 
отклонил французские предложения относительно Центральной Италии. 

Плебисциты 11 и 12 марта в Тоскане и Романье дали положительные 
результаты в пользу аннексии их Сардинией. Передача Франции Савойи 
и Ниццы рассматривалась сардинскими властями как неизбежная плата 
за успех. Единственным их условием было, чтобы французская аннек-
сия этих территорий осуществилась по результатам плебисцита, а не 
под угрозой штыков. 24 марта в Турине был подписан соответствующий 
договор с Францией. К. Б. Кавур шепнул тогда на ухо французскому 
послу Талейрану: «Теперь мы заговорщики, не правда ли, барон?»38. В 
то время как Англия и Швейцария встали в оппозицию к французскому 
плану аннексии, большую сговорчивость проявили «северные дворы». 
В ответе из Санкт-Петербурга значилось, что «Россия не считает проти-
воречащей всеобщему равновесию сделанную на законных основаниях 
уступку Ниццы и Савойи, лишь бы условия швейцарского нейтралитета 
были в точности соблюдены»39.  Плебисциты в Ницце (15 и 16 апреля) 
и Савойе (22−23 апреля) имели результатом подавляющее большинство 
«да» присоединению к Франции. Дипломатия Тувенеля одержала три-
умф, ему был пожалован большой крест Почетного легиона. 

Однако министр не мог позволить себе почивать на лаврах. В ночь на 
6 мая   Джузеппе Гарибальди с «тысячью» отплыл на двух судах из пор-
та в окрестностях Генуи, спеша на помощь сицилийским инсургентам. 
11 мая под защитой британских кораблей, крейсировавших в прибреж-
ных водах, он высадился в Марсале, на западной оконечности Сицилии. 
Новость об этом быстро разнеслась по всем европейским столицам и 
положила начало новому дипломатическому кризису. Слухи о готовив-
шейся в Генуе экспедиции дошли до Тувенеля через дипломатические 
каналы еще в апреле 1860 г. Тогда же он поставил на вид Кавуру, но безре-
зультатно. Получив известие об отправлении Гарибальди, французский 
посол в Турине адресовал Кавуру ноту протеста, одобренную Тувенелем 
постфактум40. Но, как отмечал сардинский представитель при Тюиль-
рийском дворе, в разговоре с ним Тувенель был ровен и любезен, как 
обычно. «В Тюильри не выражают слишком большого недовольства и 
без стеснения говорят, что неаполитанский король, как ни крути, полу-
чил по заслугам, и что Франция не состоит на жаловании, чтобы произ-

38Case Lynn M.  Edouard Thouvenel et la diplomatie du Second Empire… P. 170.
39Montebello à Thouvenel, 18 mars 1860, Saint-Pétersbourg // Ibid. P. 168.
40Case Lynn M.  Edouard Thouvenel et la diplomatie du Second Empire... P. 180.
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водить полицию в пользу Бурбонов»41. Наполеон III и Тувенель не скры-III и Тувенель не скры- и Тувенель не скры-
вали своей антипатии к королю Обеих Сицилий, молодому Франциску 
II. Апатичный, он отмахивался от французских советов и не проявлял 
никакой склонности реформировать режим бесконтрольного произвола.

Совсем другие настроения царили при петербургском дворе. Изве-
стие об экспедиции гарибальдийцев при явном пособничестве сардин-
ского правительства наполнило Александра II возмущением. Еще ранее, 
в апреле 1860 г. неаполитанский кабинет, памятуя о российском заступ-
ничестве за интересы Фердинанда II в 1856 г.42, адресовал в Петербург 
жалобы на революционные подстрекательства, производимые агентами 
Пьемонта на его территории. А. М. Горчаков ответил обещанием мораль-
ной поддержки и заступничества перед парижскими и сардинскими вла-
стями43. При известии об отплытии Гарибальди в Сицилию российский 
посол в Турине Э. Г. Штакельберг получил задание потребовать катего-
рических объяснений от сардинских властей. Кавур попытался обелить 
себя, переложив всю ответственность на Францию.  «Он был обязан, объ-
яснял он, терпеть приготовления Гарибальди, чтобы собрать в парламен-
те достаточно голосов для ратификации уступки Савойи и Ниццы»44, ибо 
многие депутаты и Гарибальди, уроженец Ниццы, в их числе в штыки 
приняли известие о территориальных уступках Франции. В знак про-
теста Гарибальди отказался от звания депутата и генерала сардинской 
армии. Разумеется, такое оправдание не могло понравиться Тюильрий-
скому кабинету. Тувенель потребовал от Кавура дезавуировать свои сло-
ва. Но и после этого официальный Турин продолжал открещиваться от 
приписываемого ему сообщничества, объясняя успех экспедиции народ-
ными симпатиями. 

В Петербурге выражали недовольство тем, что Франция ограничи-
лась осуждением экспедиции краснорубашечников вместо того, чтобы 
предпринять энергичные действия к ее воспрепятствованию и разгро-
му. В разговоре с Монтебелло Горчаков сетовал и говорил, что ожидал 
от французского правительства «большего»45, то есть конкретных дей-
ствий, быть может, военного вмешательства в пользу Неаполя. Между 
тем, Гарибальди с помощью своих волонтеров и при поддержке местного 

41Ibid. P. 181.
42Charles-Roux F. La Russie et la politique italienne de Napoleon III... P. 35−41.
43Ibid. P. 277.
44Case Lynn M.  Edouard Thouvenel et la diplomatie du Second Empire... P. 181.
45Montebello à Thouvenel, 13 mai 1860, Saint-Pétersbourg // Charles-Roux F. La 

Russie et la politique italienne de Napoleon III… P. 279.
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населения захватил Палермо 27 мая, провозгласил себя диктатором (в 
римском смысле слова) от имени Виктора-Эммануила II и сформировал 
правительство. По истечении месяца после вышеупомянутого разговора 
с французским послом, Горчаков вновь журил его правительство за без-
действие в виду столь вопиющего «акта разбоя». Министр желал, чтобы 
французский флот взял под стражу порты Пьемонта, побережье Сици-
лии и Калабрии, чтобы изолировать очаг революции и «помешать мор-
ским путем отправке и высадке новых банд»46. 

В конце июня в Петербурге была получена новость о том, что король 
Неаполя назначил либеральное правительство и прибег к попытке при-
мирения с Пьемонтом. Более того, вняв французским советам, он выра-
зил стремление заключить с ним союз. Начался переговорный процесс 
между Турином и Неаполем, в котором Франция выступила посредни-
цей, предварительно вынудив Франциска II к ряду уступок в виде консти-II к ряду уступок в виде консти- к ряду уступок в виде консти-
туции, итальянского флага, административной автономии Сицилии. На 
запрос о готовности держав присоединить свои усилия к Франции, чтобы 
примирить Франциска II с его сицилийскими подданными и Пьемонтом, 
Тувенель получил из Санкт-Петербурга положительный ответ, датиро-
ванный 12 июля. Горчаков заявил, что Россия «изо всех сил поддержит 
чрезвычайную миссию, направленную из Неаполя в Турин»47. Такой же 
ответ был получен из Пруссии. Наполеон III и Тувенель, казалось, вновь 
лелеяли планы федеративного устройства для Италии и старались скло-
нить сардинские власти, которые, как могли, упирались, ссылаясь на то, 
что никто не верит в искренность реформаторских намерений Франциска 
II, к кооперации с Неаполем. 

Тувенель урезонивал Кавура, пугая его формированием коалиции 
Австрии, Пруссии и России. К тому же аргументу прибег Наполеон III в 
частном письме к Виктору-Эммануилу II от 30 июня 1860 г. Однако, как 
оказалось, одновременно с этими посланиями сардинские власти получи-
ли письмо принца Наполеона, в котором этот последний приглашал Каву-
ра воспользоваться благоприятными обстоятельствами для образования 
унитарной Италии со столицей в Риме. Предположив, что «Плон-Плон» 
действовал с тайного согласия императора, Кавур пришел к заключению 
о двойной игре Наполеона III. Разговор Нигра, сардинского представи-III. Разговор Нигра, сардинского представи-. Разговор Нигра, сардинского представи-
теля в Париже, с императором только утвердил Кавура в его догадке. 

46Montebello à Thouvenel, 13 juin 1860, Saint-Pétersbourg // Ibid. P. 279.
47Montebello à Thouvenel, 12 juillet 1860, Saint-Pétersbourg // Case M. L. Edouard 
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«Пожурив нас, как журят сына, наделавшего долгов, он кончил тем, что 
проявил готовность их оплатить»48. Наполеон III закончил секретную 
аудиенцию словами: «Если король Неаполя падет под своим собствен-
ным грузом, если Сицилия проголосует за аннексию, если Умбрия и Мар-
ка поступят так же, посмотрим. Но умейте ждать!»49. Кавур понял эту 
фразу так: «Будьте терпеливы и мы позволим вам действовать!»50. 

Общественное мнение во Франции разделилось на тех, кто поддержи-
вал Неаполь, и тех, кто аплодировал успехам Гарибальди. «Между дву-
мя крайними позициями, − по словам американского историка Лин М. 
Каз, − открывалась для правительства срединная дорога, состоявшая в 
том, чтобы осторожно привести к сардинской аннексии. Так, без сомне-
ния, оформилась эта двойная политика, которая состояла в том, чтобы 
удовлетворять Северные державы, подталкивая Сардинию к соглашению 
с Неаполем, и терпеть при этом в секрете аннексионистские намерения 
Сардинии»51. Наполеон III принял решение не препятствовать объеди-III принял решение не препятствовать объеди- принял решение не препятствовать объеди-
нению Италии при условии неприкосновенности светской власти папы 
и решил предоставить королевство Обеих Сицилий той же участи, что и 
герцогства. Тувенель был пособником в этой двойной политике импера-
тора. Но ни ему, ни императору не приличествовало открыто объяснить-
ся по этому вопросу с Александром II и Горчаковым. Их настояниям об 
энергичном вмешательстве Наполеон III продолжал противопоставлять 
молчание и силу инерции, избегая, тем не менее, категоричного отказа. 

Вскоре стало известно о капитуляции Мессины 28 июля. Вся Сицилия 
присоединилась к Гарибальди. Не было более надежды на возможность 
союза между Сардинией и Неаполем. На французское предложение о 
совместном действии в Мессинском проливе, дабы помешать Гарибальди 
пересечь его и высадиться в Калабрии, Англия ответила категоричным 
отказом. 1 августа Тувенель поставил об этом в известность российский 
двор, оправдывая тем самым бездействие Франции и настаивая на без-
надежности неаполитанского дела. «Такова тревожная картина, − заклю-
чал он. − Прошло время морального воздействия, и вооруженное вмеша-
тельство долженствует принять пропорции, которые делают его сегодня 
трудноосуществимым»52. 

48Case Lynn M.  Edouard Thouvenel et la diplomatie du Second Empire… P. 195.
49 Ibid.
50Ibid.
51Ibid. P. 196.
52Цит. по: Ibid. P. 201.
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Обнародованное письмо Наполеона III французскому послу в Лон-III французскому послу в Лон- французскому послу в Лон-
доне Персиньи для сообщения британскому кабинету, написанное 25 
июля без ведома Тувенеля, произвело сенсацию и дипломатический 
скандал.  Император наивно раскрыл свою игру в итальянском вопро-
се. «Короче,  я желаю, чтобы  Италия умиротворилась как угодно, но без 
иностранной интервенции, и чтобы мои войска могли покинуть Рим, не 
скомпрометировав безопасность папы»53. Императорская инициатива 
поставила Тувенеля в неудобное положение. Обиженный тем, что Напо-
леон III не спросил его совета, он сожалел о неудачных оборотах письма, 
унизительных для национальной гордости, как если бы Франция молила 
Англию о снисхождении и дружбе. Кавур, напротив, пришел в восторг, 
увидев в процитированной выше фразе одобрение унитарной програм-
ме. Письмо произвело эффект разорвавшейся бомбы на неаполитанских 
уполномоченных, а заодно на российского посла в Турине, и положило 
конец неаполитано-сардинским переговорам и проектам конфедерации. 
Александр II и Горчаков лишились последних иллюзий. 

19 августа Гарибальди осуществил высадку во владениях Франциска 
II на континенте и начал быстро продвигаться к Неаполю. Сопротивле- на континенте и начал быстро продвигаться к Неаполю. Сопротивле-
ние Неаполитанского королевства было недолгим. 7 сентября Гарибаль-
ди вошел в Неаполь. Франциск II заперся в крепости Гаэта. В Петербурге 
с глубоким состраданием следили за агонией Неаполитанского королев-
ства. Но Александр II и Горчаков воздержались от того, чтобы досаждать 
Наполеону III просьбами о заступничестве, все равно бесполезными, 
теперь они это точно знали. 

Между тем, Кавур разработал дерзкий план, суть которого была в 
том, что Виктор-Эммануэль во главе пьемонтской армии займет папские 
области Умбрию и Марку с тем, чтобы пойти навстречу Гарибальди и 
получить из его рук южную Италию. План этот неизбежно должен был 
навлечь на Сардинию недовольство консервативных держав и католиков 
всей Европы. Чтобы предохраниться от риска войны с Францией, Кавур 
пообещал не трогать Рим и близлежащую территорию, где стояли гарни-
зоном французские войска. Заподозрив планы Кавура, Тувенель захотел 
упрочить французскую позицию в глазах консервативных держав и под-
готовил с этой целью депешу в Турин, рассчитывая на одновременную ее 
публикацию в «Moniteur». Но Наполеон не одобрил его намерения, более 
того, строго одернул его. «Пьемонту хорошо известно, что Франция не 

53Цит. по: Ibid. P. 204.
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объявит ему войну, если он не будет следовать ее советам; а посему бес-
полезно писать записки, их уже довольно написано»54. 

Тщательность Тувенеля в исполнении служебных обязанностей, лег-
кость пера и обилие бумаг, записок, нот, разного рода memento, которые 
она порождала55, со временем стала раздражать императора. Педантич-
ность министра претила авантюрной натуре Наполеона III. И это был 
не первый случай, когда император отказался поддержать инициативу 
Тувенеля. Их отношения стали натянутыми, вышеупомянутый инцидент 
с письмом  тому свидетельством. Ясно было, что суть конфликта крылась 
в слишком большой озабоченности Тувенеля соблюдением дипломати-
ческих условностей. Его преследовал страх формирования враждебной 
Франции коалиции Австрии, Пруссии и России. Наполеона III, изначаль-III, изначаль-, изначаль-
но более благоприятно настроенного к происходившим в Италии процес-
сам, меньше заботили мнения консервативной Европы. 

Вероятно, этой размолвкой и объясняется отсутствие Тувенеля на 
секретных франко-сардинских переговорах, состоявшихся в последние 
дни августа в Шамбери, во время официального визита Наполеона III в 
Савойю. В отсутствие Тувенеля император смог дать волю своим заго-
ворщицким склонностям, тряхнуть стариной, если можно так выразить-
ся. Посетовав, что военный план Сардинии компрометирует европейский 
мир, император, тем не менее, не стал возражать против захвата Умбрии 
и Марки, посоветовав при этом обставить дело так, будто местное вос-
стание призвало сардинские войска на защиту «угнетенных». Леген-
да приписывает Наполеону III слова «Делайте, но делайте быстро». На 
самом деле он обставил свое согласие рядом условий. Тувенель, который, 
во время отсутствия императора, удалился в свое имение в Бар-ле-Дюк, 
подозревал, что за его спиной ведутся какие-то переговоры. Спустя два 
дня после встречи с пьемонтскими уполномоченными император проин-
формировал о ней своего министра в лаконичном сообщении56.

Последующие события повлекли за собой разрыв франко-сардинских 
отношений, который, однако, оказался не полным, а скорее показатель-
ным, для видимости. Узнав 8 сентября 1860 г. от Нигра о готовившемся 
вторжении сардинских войск в Марку, Тувенель тотчас же обратился к 

54Ibid. P. 213.
5521 том писем Тувенеля в парижском архиве МИД и многие сотни метров 

микрофильмов в Национальном архиве являются ярким тому свидетельством. 
См.: Ibid. P. 145. 

56Ibid. P. 214.
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императору с предложением о протесте. Отсутствие формального повода 
для интервенции в виде восстания лишало Тувенеля всякой возможности 
оправдать перед европейскими державами  французскую пассивность. И 
это как раз в тот момент, когда до него дошли сведения о планируемом 
совещании северных держав в Варшаве57! Не удивительно, что он про-
явил настойчивость и буквально вынудил Наполеона III отозвать фран-III отозвать фран- отозвать фран-
цузского дипломатического представителя из Турина 13 сентября в знак 
несогласия58. Отметим также, что после секретных переговоров в Шам-
бери император отправился в Марсель, Ниццу, Тулон, откуда отплыл в 
Алжир. В течение месяца он отсутствовал в Париже. Общение с Тувене-
лем осуществлялось по телеграфу, а после отбытия императора в Алжир 
и вовсе прервалось ввиду отсутствия телеграфных коммуникаций. Лишь 
22 сентября император и императрица вернулись в Париж. Недоверие 
дипломатических представителей, и прежде всего папского легата, к ита-
льянской политике Наполеона III усугубляло задачу Тувенеля, который 
неоднократно искал уединения за городом. Раздраженный колебаниями 
императора, он подумывал об отставке. 

Российские правящие круги, со своей стороны, не верили в искрен-
ность дипломатического разрыва Франции и Сардинии. Отозвав из Тури-
на своего представителя спустя месяц после Франции, Россия тем самым 
дала Тувенелю карты в руки. На австрийские укоры в бездействии он с 
большой долей лицемерия ссылался на то, что Франция первой осудила 
действия Пьемонта59. 

Желая обернуть в свою пользу охлаждение во франко-российских 
отношениях, Австрия предприняла попытки сблизиться с Россией. 
Император Франц-Иосиф выразил желание повидаться с Александром 
II, на что этот последний ответил приглашением его и Вильгельма 
Прусского в Варшаву. Перспектива встречи трех государей в Варшаве, 
как уже упоминалось выше, встревожила Тувенеля еще больше, неже-
ли предшествовавшее ей австро-прусское совещание в Теплице. Он 
поспешил отправить Монтебелло письмо для сообщения Горчакову, в 
котором уверял, что при любом раскладе Франция будет настаивать на 
исполнении Цюрихского договора, за исключением модификаций, кото-
рые могут быть привнесены в него европейским конгрессом60. Горчаков 

57Ibid. P. 217.
58Ibid.
59Ibid. P. 224−225.
60Ibid. P. 227.



 Т. Н. Гончарова

94

отреагировал очень положительно, согласившись с тем, что Сардиния 
должна сохранить Ломбардию, а Франция – Савойю и Ниццу. Более того, 
он вызвался защищать французские тезисы на конференции в Варшаве. 
Тогда же в сентябре 1860 г. Монтебелло смог передать в Париж успоко-
ительные вести: «Россия привнесет в Варшавскую встречу диспозиции, 
дружественные Франции»61. 

Результатом совещаний Тувенеля с Наполеоном III и министрами 
на совете в Сен-Клу 23−24 сентября стали «Базы конфиденциального 
соглашения между Францией и Россией», которые Монтебелло сооб-
щил Горчакову. Четыре пункта соглашения касались Италии на случай 
пьемонтской агрессии против австрийской Венеции. В отдельном кон-
фиденциальном письме Тувенель определил уступки, на которые Фран-
ция готова была пойти на Востоке, в числе коих было возращение Рос-
сии южной Бессарабии. Таким образом, франко-российское соглашение 
зиждилось на взаимных уступках. Россия шла на уступки в итальянском 
вопросе, Франция – на европейском Востоке. 

Как уже отмечалось выше, такой сценарий развития событий наме-
чался с давних пор в виду кооперации, установившейся между француз-
ской и российской дипломатией на Балканах. Письмо герцога де Морни 
Горчакову и послание Наполеона III царю развивали те же идеи, что и 
сообщения Тувенеля, особенно настаивая на перспективах наследства 
Османской империи и на созыве конгресса62. Предложенные Тувенелем 
и подтвержденные Наполеоном III условия урегулирования итальян-III условия урегулирования итальян- условия урегулирования итальян-
ской проблемы не вызвали возражения российских правящих кругов. В 
результате, когда  государи Австрии, Пруссии и России собрались 22 октя-
бря в Варшаве для предварительных совещаний, которые продолжились 
на следующий день, Александр II начал с того, что поддержал четыре 
французских предложения на случай пьемонтской агрессии против 
Венеции. Австрии так и не удалось заручиться поддержкой России, как 
впрочем, и Пруссии, на случай своего вмешательства в итальянские дела. 
«Ваше правительство, − написал Горчаков Морни, − было представлено 
в Варшаве, не имея надобности в перемещении»63.  Со своей стороны, 
Тувенель, довольный результатом, написал своему помощнику Бенедет-
ти: «Уверен, что гора не разродится даже мышью»64.

61Ibid. 
62Ibid. P. 228−229.
63Ibid. P. 231.
64Ibid. P. 232.
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Разговоры о европейском конгрессе так и не привели ни к чему кон-
кретному. Тувенель не был сторонником конгресса, ввиду различия 
в позициях держав относительно итальянского вопроса. Наполеон III 
помышлял о конгрессе, но ввиду упорного отказа Австрии от участия в 
нем, ничего не предпринял. 17 марта 1861 г. на политической карте Евро-
пы появилось независимое королевство Италия со столицей в Турине. 
Заявив об официальном его признании в июне 1861 г., французское пра-
вительство приложило усилия к тому, чтобы подвигнуть другие державы 
к тому же. Российские правящие круги постарались подороже продать 
свое признание, добившись от Франции, как и в случае с Варшавской 
конференцией, уступок на европейском Востоке. 

Барон Будберг, прибыв в Париж со специальной миссией весной 
1862 г., имел указание поставить французской стороне ряд условий: «…
согласие относительно вопросов наследования греческого трона, по Чер-
ногории и по восточному вопросу в настоящем и в будущем»65. Француз-
ская сторона и на этот раз не проявила строптивости. Тувенель говорил 
впоследствии в свое оправдание, что Франция могла позволить себе это, 
не будучи связанной какими-либо соглашениями, ограничивающими ее 
свободу действий на Востоке66. Сделка, заключенная Будбергом и Туве-
нелем, в форме секретного франко-российского протокола хранилась в 
глубокой тайне. В июле 1862 г. российские правящие круги известили о 
своем признании Итальянского королевства, оговорив, однако, что сам 
факт установления дипломатических отношений с новым государством 
вовсе не означает с их стороны одобрения  Рисорджименто, приведшего 
к итальянскому объединению. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что отношение российских 
правящих кругов к объединению Италии было отрицательным, и в этом 
нет ничего удивительного. Однако осторожная политика Тувенеля и игра 
на восточных амбициях России позволила избежать неприятных инци-
дентов, в которые российские правящие круги могли бы вовлечь Прус-
сию, к вящей радости Австрии, помышлявшей о воссоздании союза трех 
северных дворов, чтобы поставить под вопрос итальянское Рисорджи-
менто. 

65Ibid. P. 310.
66Ibid. P. 311.
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Сам Тувенель, однако, так и не дождался признания своих заслуг со 
стороны Наполеона III, кроме формальной благодарности за честную 
службу, с которой император отправил его в отставку 15 октября 1862 г. 
ввиду размолвки по римскому вопросу. После отставки Тувенеля фран-
ко-российское согласие длилось недолго. Разочарованный попытками 
Парижа оказать давление на него в ходе Польского восстания 1863 г., 
Александр II  начал переориентацию своей внешней политики на союз с 
Пруссией, которая, как когда-то Франция, обещала содействовать Петер-
бургу в пересмотре условий Парижского мирного договора. Пруссия же, 
как оказалось, выиграла в дальнейшем и от итальянского объединения. 
Расчеты Наполеона III найти в Итальянском королевстве союзника не 
оправдались накануне Франко-прусской войны 1870 г. Чем не наглядная 
иллюстрация справедливости слов его знаменитого дяди, императора 
Наполеона I, о том, что в политике нет друзей, а есть только интересы?!
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Резюме
В статье на основе донесений, извлеченных из Архива внешней политики 

Российской империи, анализируется оценка русскими консульскими представи-
телями  в Мельбурне хода и перспектив развития федералистского движения в 
Австралии в конце ХIХ в., а также процессов становления Австралийского Союза 
после его образования в 1901 г. Отмечается, что российские консулы в Австралии 
если не по форме, то на деле были не консульскими, а скорее дипломатическими 
представителями. Обычно они правдиво информировали Петербург о внутрипо-
литической ситуации и развитии объединительного движения в Австралии. Кон-
сулы смогли выявить причины появления и развития федералистского движения 
в Австралии, а также препятствия, лежащие на его пути. В то же время россий-
ские  консульские представители в Мельбурне скорее недооценили темпы феде-
ралистского движения и полагали, что учреждение федерации это дело далекого 
будущего. Таким же образом, поначалу они были слишком осторожны в оценке 
перспектив Австралийского Содружества. Процесс трансформации новообразо-
ванных британских доминионов в новое независимое государство появляющейся 
австралийской нации не обрел еще сколько-нибудь ясных и окончательных очер-
таний в конце XIX – начале XX вв. Поэтому далеко не сразу, но только к концу 
первой декады существования Австралийского Содружества пришло осознание 
того, что его образование было началом пути к полной независимости Австралии и 
что процесс эмансипации Австралийских колоний от Лондона был началом транс-
формации и возможного краха Британской империи.

Ключевые слова: Российская консульская служба, федералистское движение 
в Австралии, Австралийский Союз, Британская империя.
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RUSSIAN CONSULS IN MELBOURNE CONCERNING DEVEL-
OPMENT OF FEDERALIST MOVEMENT IN AUSTRALIA AND 
ISSUES OF SHAPING OF AUSTRALIAN COMMONWEALTH 

(LATE 19TH – EARLY 20TH CENTURIES)
 

Abstract
The article is based on dispatches from the Archives of Foreign Policy of the 

Russian Empire, and deals with the process and prospects for further development of 
Federalist Movement in Australia as estimated by Russian consular representatives in 
Melbourne in late 19th century, as well as with the process of establishment of Australian 
Commonwealth following its formation in 1901. It is noted that the Russian consuls 
in Australia, if not in form, then by the matter of their work were not consular, but 
rather diplomatic representatives. Generally they informed Petersburg truthfully about 
the internal political situation and developement of unifying movement at the Antipodes. 
The consuls were able to identify the causes of emergence and developement of the 
federalist movement in Australia, as well as the obstacles debarring this way. At the same 
time Russian cunsular representatives in Melbourne rather underestimated the pace  of 
Federalist Movement and believed that establishment of the Federation is not the nearest 
future affair. In the same way, at first they were too cautious in assessing the prospects 
of Australian Commonwealth. The process of transforming the newly created British 
dominions into the new independent state of the emerging Australian nation did not yet 
find any clear and definite outlines in the late 19th–early 20th centuries. It was therefore 
not at once, but only towards the end of the first decade of the existence of Australian 
Commpnwealth that understanding came that its formation was the beginning of the 
way to complete independence of Australia and that the process of Australian Colonies’ 
emancipation from London was the beginning of transformation and possible collapse of 
the British Empire.

Keywords: Russian consular service, Federalist Movement in Australia, Australian 
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После открытия в 1851 г. на австралийском материке месторождений 
золота начался новый этап развития английских переселенческих коло-
ний в Австралии. В течение 1851−1860 гг. в Австралии было добыто 25 
млн. унций золота, что составляло более 40 % его мировой добычи, этот 
драгоценный металл стал главным предметом австралийского экспорта1. 
«Золотая лихорадка» послужила стимулом для мощного и долговремен-
ного рывка в развитии экономики колоний и положила начало стреми-
тельному росту населения. Наплыв золотоискателей привел к тому, что 
только за первое десятилетие «золотой лихорадки» (до 1861 г.) числен-
ность населения австралийских колоний увеличилась почти втрое и 
достигла 1168 тыс. человек. При этом население колонии Виктория уве-
личилось с 77 тыс. до 540 тыс. человек, колонии Новый Южный Уэльс – с 
200 тыс. до 350 тыс. человек2. Среди приехавших на поиски золота было 
и немало выходцев из Российской империи. В 1863 г. мичман русского 
корвета «Богатырь» П. С. Муханов отмечал, что «в Мельбурне трудно 
пройти по улице, не встретив кого-нибудь, говорящего по-русски», и ука-
зывал, что в городе «довольно много» поляков, немцев и евреев из запад-
ных российских губерний3. Защищать их интересы и, по-возможности, 
«приглядывать» за ними и была призвана русская консульская служба, 
учреждение которой относится к 1857 г. Первоначально интересы Рос-
сии в Австралии представляли нештатные вице-консулы (с 1875 г. – 
нештатные консулы) в Мельбурне и Сиднее. Ими стали соответственно 
австралийские коммерсанты Дж. Деймион и Э. М. Поль. Оба они волне 
справлялись с работой по защите интересов российских подданных, ока-
завшихся в Австралии4. 

1Скоробогатых Н. С.История Австралии. М., 2011. С. 40.
2Пучков П. И. Этническое развитие Австралии. М., 1987. С. 41.
3Муханов П. С. Австралия. Описание плавания в Австралию с историческим 

очерком ее. – Отдел рукописей Российской национальной библиотеки. Ф.608 
(Помяловский И. В.). Оп. 1. Д. 3031. Л.63.

4Подробнее см.: Массов А Я. Нештатные консулы России в австралийских 
переселенческих колониях (1857-1894 гг.) // Вестник Ишимского государственно-
го педагогического института им. П. П. Ершова. Серия «История». № 2(8), 2013. 
С. 78–83.
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Вместе с развитием экономики и ростом населения во второй полови-
не ХIХ в. происходят поистине тектонические сдвиги и в политическом 
развитии австралийских переселенческих колоний – Нового Южного 
Уэльса, Виктории, Южной Австралии, Тасмании, Западной Австралии 
и Квинсленда. Все они добились самоуправления, приступили к работе 
собственные парламенты и правительства. Все более существенным фак-
тором австралийской политической жизни становится федералистское 
движение, нацеленное на объединение австралийских колоний в единое 
федеративное государственное образование – доминион в составе Бри-
танской империи. Это новое государственное образование должно было 
охватить собой целый континент и имело вполне сформировавшиеся 
внешнеполитические приоритеты. Австралийцы инициировали аннек-
сию Великобританией Фиджи в 1874 г. и юго-восточной части Новой 
Гвинеи в 1884 г., упорно вели дело к созданию собственной колониальной 
сферы влияния в южной части Тихого океана. Предполагалось также, что 
будущая Австралийская федерация будет обладать собственными воору-
женными силами.

В Петербурге вполне отдавали себе отчет в том, что происходит в 
южной части Тихоокеанского бассейна. Колониальные амбиции Австра-
лии вкупе с усилиями по созданию австралийской армии и флота суще-
ственно меняли баланс сил в Тихом океане в пользу Британской империи. 
И все это имело место в условиях крайне напряженных, подчас баланси-
рующих на грани нового военного конфликта англо-русских отношений. 
Нарастало соперничество в тихоокеанском бассейне и других великих 
держав. Стремительное вовлечение некогда отдаленного тихоокеанского 
региона в орбиту мировой политики повышало значимость тихоокеан-
ской проблематики для русской дипломатии и, в частности, заметно уси-
ливало интерес к развитию внутриполитической ситуации в Австралии. 
Именно с этой целью русское консульское представительство в Мельбур-
не было преобразовано в 1894 г. в штатное, его должен был возглавлять 
теперь профессиональный дипломат – сотрудник российского министер-
ства иностранных дел5. 

В силу значимости общественно-политических процессов, которые 
развивались в Австралии, задачи штатного представителя в Мельбурне 
выходили за рамки собственно консульской деятельности. Они вполне 

5См.: Олтаржевский В. П. Начало деятельности российского консульства 
в Мельбурне (Австралия). Проблемы истории Австралии и Океании. Иркутск, 
1990. С.29.
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могли быть приравнены в этом плане к обязанностям русского консула в 
другой английской колонии, уже ставшей к тому времени доминионом, 
– Канаде. Вот как определялся круг его задач в инструкции российского 
министерства иностранных дел: «этому консульскому агенту предстоят 
двоякого рода обязанности: с одной стороны, он является консулом в тес-
ном смысле этого слова..., а с другой стороны, ему надлежит исполнять 
обязанности политического агента, зорко следящего как за всеми видо-
изменениями, могущими произойти в отношении канадского правитель-
ства к метрополии..., так и за настроениями самой страны»6. 

 Именно поэтому в донесениях российских консулов в Мельбурне 
наряду с вопросами чисто консульского характера, касавшихся русских 
подданных, особое, и притом немалое место занимали обзоры и оцен-
ки внутриполитического развития Австралии. Естественно, что в этих 
обзорах одно из главных мест уделялось анализу процессов формирова-
ния австралийской федерации. 

Ко времени начала работы русских штатных консулов в Мельбурне 
идея федерации уже прочно овладела умами и простых австралийцев, 
и политической элиты австралийских переселенческих колоний. «Из 
политических вопросов, занимающих умы австралийцев, – писал по 
этому поводу в одном из своих донесений первый российский штатный 
консул в Мельбурне А. Д. Путята, – первое место принадлежит, бесспор-
но, вопросу о федерации колоний»7. В 90-е годы шло обсуждение буду-
щей конституции Австралийского Союза, в ходе которого велась очень 
непростая работа по согласованию интересов различных переселенче-
ских колоний. Противоречивость этих интересов, прежде всего, инте-
ресов Нового Южного Уэльса и Виктории, двух ведущих колоний, от 
согласия которых в решающей степени зависел весь успех проекта феде-
рации, сразу подметили русские консулы. Бюджет Виктории, отмечает 
А. Д. Путята, во многом пополняется за счет поступлений от таможен-
ных пошлин, взимаемых при межколониальных торговых операциях, и в 
Мельбурне отнюдь не заинтересованы в форсировании процесса объеди-
нения: в ходе создания единого австралийского государства межколони-
альные таможенные барьеры должны быть отменены. Именно поэтому 
правительство Виктории мыслит будущее единство более напоминаю-
щим конфедерацию с максимальным сохранением властных полномочий 

6Архив внешней политики Российской империи (далее – АВПРИ). Ф.184, 
оп.520, д.951. Л.72-72об.

7АВПРИ. Ф.184, оп.520, д.692. Л.20.
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у отдельных штатов. Схема создания такого государства, предложенная 
премьер-министром этой колонии Дж. Паттерсоном, походит, как пишет 
А. Д. Путята, «скорее … на какой-то Zollverein или латинский монетный 
союз»8. Новый Южный Уэльс, проводящий фритредерскую политику, 
напротив, стремится к максимально тесному государственному объеди-
нению колоний, по словам консула, «мало чем разнящемуся от полной 
унии»9. 

Другой фактор, который, по мнению русских консулов, был одним из 
безусловных мотивов в пользу федерации, «это вопрос об австралийской 
армии» и обороне Австралии10.  Фактор обеспечения безопасности пято-
го континента одновременно и ускорял процесс объединения, и тормо-
зил его. Австралийцы чувствовали себя уязвимыми от нападения с моря, 
причем в условиях острого англо-русского соперничества главную опас-
ность для пятого континента видели в дислоцированном на Тихом океане 
русском флоте. То, что русский флот нападет на побережье Австралии в 
случае англо-русской войны, было, так сказать, общим местом в рассуж-
дениях английских и австралийских военных и политических деятелей 
вплоть до поражения России в русско-японской войне. «Русская угроза» 
активно использовалась как аргумент при пропаганде идеи объединения. 
Вот, например, весьма характерный случай, о котором сообщает консул 
А. Д. Путята. Во время митинга в пользу федерации в Мельбурне в январе 
1894 г. оратор, сторонник федерации Э. Бартон (в будущем – первый пре-
мьер-министр Австралийского Союза) риторически восклицал: «Если не 
теперь время для федерации, то когда же оно наступит?» В ответ немед-
ленно кто-то из участников митинга не без иронии выкрикнул: «Когда 
подойдет русский флот!» Оратор охотно принял шутку и включил ее в 
логический ряд своего выступления. «Что же, – продолжал Э. Бартон, – 
когда русские подступят к берегам Австралии, тогда нам и открыть наши 
заседания об устройстве федерации? Решится ли кто сказать, что минута 
опасности – время, удобное для совещаний»11.  На значимость создания 
федерации в деле решения вопросов обороны указывали как политиче-
ские, так и военные деятели. «Проект организации федерального прави-
тельства, – писал еще  в 1889 г. премьер-министр Нового Южного Уэльса 
Г. Паркс, – будет вызван настоятельной необходимостью улучшить наши 

8 Там же. Л.106.
9Там же. Л.105об.
10АВПРИ. Ф.184, оп.520, д.820. Л.7-7об.
11АВПРИ. Ф.184. Оп.520. Д.692. Л.21об.
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оборонительные средства»12.  В 1897 г. на «особую значимость» федера-
ции для решения военных проблем указывал английский военно-мор-
ской теоретик,  занимавший в 1895−1900 гг. пост генерал-губернатора 
Виктории, Т. Брассей13. С другой стороны, австралийцы никак не могли 
договориться о расходах на содержание собственной армии. Понятно, 
что жители антиподов все расходы пытались возложить на Британию, в 
то время как в Лондоне считали, что за австралийскую армию должны 
платить сами австралийцы. Были причины и чисто внутриполитическо-
го порядка, затруднявшие решение вопросов военного строительства: 
сменивший А. Д. Путяту консул Р. Р. Унгерн-Штернберг писал в феврале 
1896 г. что неспособность договориться о расходах на армию «можно… 
отнести… в значительной степени на счет отвращения, которое многие 
австралийцы питают к постоянной армии: радикалы видят в ней угрозу, 
а собственники – свое разорение»14. 

Отмечалось в донесениях консулов и то обстоятельство, что попыт-
ки конституировать федерацию отражают стремление переселенческих 
колоний увеличить свой политический вес и добиться большей автоно-
мии в рамках Британской империи. Как формулировал эту мысль А. Д. 
Путята, оценивая солидарную поддержку, которую оказали правитель-
ства австралийских колоний новозеландскому предложению об уста-
новлении протектората Новой Зеландии над Самоа, австралийцы льстят 
себя надеждой, что единение позволит выдвинуть Австралию «в глазах 
метрополии и всего света в качестве новой политической единицы в 
системе сил, конституирующих британское могущество»15. 

Таким образом, можно сказать, что русские консулы вполне отчетли-
во представляли себе равно как причины, побуждающие австралийцев к 
объединению, так и проблемы, стоящие на пути федерации. Вместе с тем 
поначалу русские консульские представители явно недооценивали силу 
центростремительных тенденций в австралийской политической жизни 
и в то же время переоценивали проблемы как внутриавстралийского, так 
и внутриимперского порядка, которые тормозили объединение колоний. 
Создание федерации считалось делом весьма отдаленного будущего. «Я 

12Паркс Г. Пятьдесят лет общественной деятельности в Австралии. М., 1894. 
С.405.

13Brassey T. Naval and Military Forces of Australia // Brassey’s Naval Annual 1897. 
L., 1897. P.127.

14АВПРИ. Ф.184, оп.520, д.820. Л.8.
15АВПРИ. Ф.184, оп.520, д.692. Л.61об.
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не вижу, – писал в январе 1894 г. консул А. Д. Путята, – каким образом 
эти два главных центра Австралии…» – Новый Южный Уэльс и Викто-
рия – «помирят свои интересы... и [смогут] всецело предаться интересам 
общего австралийского отечества». Из-за наличия серьезных экономиче-
ские противоречий, утверждал А. Д. Путята, «правящие круги Австра-
лии будут скорее тормозить федерацию, чем способствовать ей»16. Еще 
более категорично был настроен Р. Р. Унгерн-Штернберг. Сообщая в 
феврале 1896 г. о трудностях при обсуждении условий создания австра-
лийской армии, он даже уверял, что «отныне можно считать важный 
проект австралийской федерации похороненным»17. Более того, и А. Д. 
Путята, и Р. Р. Унгерн-Штернберг не видели в процессах автономизации 
и известной суверенизации переселенческих колоний – как в Канаде, 
так и в Австралии – угрозы возможного распада Британской империи. 
Оба консула считали, что к объединению жителей Австралии подталки-
вает сама метрополия. А. Д. Путята, например, утверждал, что «в Лон-
доне, вопреки формуле divide et impera… считают объединение колоний 
делом выгодным для империи. …Вероятно, на Австралию смотрят как 
на столь еще слабую политическую единицу, что даже и в объединенном 
виде она не представляется менее крепко пришитою к метрополии чем, 
напр., Канада… При этих условиях становится понятным, что правитель-
ство [метрополии] предпочитает само идти во главе этого движения и 
устроить федерацию по своему образцу, чем дать ей установиться путем 
до некоторой степени революционным»18. Р. Р. Унгер-Штернберг видел, 
впрочем, что федералистское движение в Австралии и образование ново-
го доминиона будет означать начало эволюции Британской империи. 
«Отношения с колониями, которые сейчас являются всецело отношени-
ями опекуна и опекаемого, – писал он в июле 1897 г., – трансформирова-
лись бы в федеративные». При этом под федерализацией империи консул 
понимал всего лишь появление «в английском парламенте депутатов, 
представляющих новые миллионы белого населения Канады, Австралии 
и Капской колонии»19. Признавая, что «колониальная политика британ-
ского правительства отличается самой широкой и невозмутимой снис-
ходительностью», Р. Р. Унгерн-Штернберг совсем не допускал возможно-
сти отделения объединенной Австралии от Британской империи. «Когда 

16Там же, Л.21-21об., 22об.
17АВПРИ. Ф.184, оп.520, д. 820. Л.7.
18АВПРИ. Ф.184, оп.520, д.692. Л.98об.
19АВПРИ. Ф.184, оп.520, д.859. Л.135, 136об.
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говорят об австралийском сепаратизме, употребляют термин, который, 
в сущности, не верен…, – рассуждал он в своем донесении от 30 дека-
бря 1895 г. – Австралийцы страстно дорожат своей местной автономией, 
также как и шестью правительствами, отличающимися своими палата-
ми, министерствами, парламентским большинством и всей прочей игрой 
современного конституционализма. Однако напрасно искать среди всего 
этого следы сепаратизма… Без Англии они не смогли бы существовать. 
Так как английский авторитет обеспечивает стабильность и действие 
их законов, и одни только английские капиталы питают их экономиче-
ское процветание»20. Не без иронии пишет он в одном из своих послед-
них донесений в качества консула в Мельбурне в марте 1898 г. о проекте 
общеавстралийской конституции, который был разработан на третьей 
Национальной конституционной конференции Австралазии21.

Очень медленно и не без труда приходило к русским консульским 
представителям осознание того, что формирование Австралийского 
Союза – это первый шаг жителей пятого континента к созданию соб-
ственного суверенного государства. Сменивший в 1900 г. Р. Р. Унгерн-
Штернберга и ставший первым российским консулом уже в Австралий-
ском Союзе Н. П. Пассек по-прежнему акцентировал внимание на том, 
что между штатами нового доминиона в полной мере сохраняются ста-
рые противоречия, существовавшие между австралийскими колониями в 
прошлом. Эти противоречия, главным образом, торгово-экономического 
характера, в новом федеративном государстве находят свое выражение в 
острой конкуренции между штатами и, стало быть, процесс становления 
Австралийской федерации еще далек от своего окончательного завер-
шения22. С другой стороны, именно Н. П. Пассек первым заговорил об 
объединенной Австралии как о «вновь народившейся нации» и ее «моло-
дой стране»23. Правда, сделано это было в речи на официальном приеме, 
устроенном русским консулом по случаю открытия первого федерально-
го парламента Австралийского Союза и пребывания в Мельбурне крей-
сера русского флота «Громобой», и в этом высказывании, возможно, при-
сутствует немалая доля обычной дипломатической лести.

20АВПРИ. Ф.184, оп.520, д.820. Л.171-171об.
21АВПРИ. Ф.184, оп.520, д.779. Л.113-114об.
22Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф.95, оп.4, д.110. 

Л.2об.
23АВПРИ. Ф.184, оп.520, д.1004. Л.136.
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Консул в Мельбурне в 1908−1910 гг. М. М. Геденштром уже более 
определенно говорит о той «фактической независимости, которою поль-
зуется Австралийская федерация» и обращает внимание на то, «насколь-
ко слабы связи, соединяющие ее с метрополией» в конституционном 
отношении24. В одном из своих донесений, подготовленных в июле 1908 
г., он подробно разбирает особенности конституции Австралийского 
Союза и законодательства объединенной Австралии25. Консул подчерки-
вает, что как в соответствии с рядом статей конституции, так и в обла-
сти законотворчества Австралия пользуется по сути дела суверенитетом, 
ряд ее законов не совпадает, а то и противоречит английским. При этом 
соблюдение таких, противоречащих общеимперским, законов навязыва-
ется посещающим Австралию иностранным подданным и иностранным 
судам. М. М. Геденштром  подтверждает свои слова анализом правопри-
менительной практики австралийского таможенного законодательства, 
австралийских законов о почте и телеграфе и об иммиграции.  Теоре-
тически, резюмирует М. М. Геденштром, «Commonwealth Австралии, с 
точки зрения дипломатической, представляет собою лишь английскую 
провинцию». Однако «тот путь, по которому идет Австралия в издании 
законов» и который российский консул называет «вызывающим», сви-
детельствует, по сути дела, о нарастании процесса суверенизации этого 
английского доминиона26.  «Стремление английских автономных коло-
ний, – подчеркивает консул в другом своем донесении, – быть полными 
и исключительными хозяевами у самих себя» ведет де-факто к подрыву 
единства Британской империи27. Одним из проявлений этого процесса, 
наряду с упорным желанием Австралии создать собственные вооружен-
ные силы, М. М. Геденштром считал учреждение в Австралии собствен-
ного министерства иностранных дел. «Учреждение этого министерства, 
– пишет он, – связано с тем, что здесь… существует идея о своем соб-
ственном, так сказать, местном империализме, заключающемся в убежде-
нии, что близлежащие острова должны находится под покровительством 
Австралии»28. «Вожделения Австралии в этой сфере, – подчеркивает 
русский консул, – чрезвычайно характерны»29. В итоге встает вопрос – а 

24АВПРИ. Ф.184, оп.520, д.1300. Л.115-115об.
25АВПРИ. Ф.184, оп.520, д.1037. Л.194-226об.
26Там же. Л.215об., 216об.
27АВПРИ, ф.184, оп.520, д.1300. Л.141об.-142.
28Там же. Л.142об.-143.
29Там же. Л. 146.
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является ли Австралийский Союз все еще частью Британской империи? 
Сам М. М. Геденштром не рискует высказать однозначного суждения. 
Пока судить о том, «будет ли усиливаться или ослабляться связь между 
метрополией и ее громадными удаленными колониями… невозможно, 
данные еще слишком туманны»30. Русский консул лишь допускает, что 
в итоге «восторжествует та политика, которая будет угодна колониям»31. 
Со временем Австралия – «это новое государство»32, сможет занять 
«сколько-нибудь самостоятельное положение в глазах европейских госу-
дарств», но произойдет это, по мнению М. М. Геденштрома,  не скоро. 
Это может наступить, прогнозирует он, «не ранее будущего столетия» 
(то есть уже в XXI в.)33. На деле, как известно, эти предсказания сбылись 
гораздо раньше. Утверждение Австралии в качестве самостоятельной 
и достаточно влиятельной силы в бассейне Тихого океана завершилось 
к середине ХХ в., а успешное экономическое развитие превратило эту 
страну уже к концу ХХ столетия в одно из наиболее развитых и процве-
тающих государств современного мира.

Подводя итог, можно говорить о том, что русские консулы, которые 
в Австралии если не по форме, то по содержанию своей работы были, 
скорее, дипломатическими представителями, в целом верно информиро-
вали Петербург о развитии федералистского движения в Австралии, осо-
бенностях конституционного устройства Австралийского Союза и месте 
австралийской федерации в рамках Британской империи.  Вместе с тем 
перспективы и потенции превращения доминиона Австралии в незави-
симое государство новой, формирующейся австралийкой нации еще не 
обрели в конце ХIХ – начале ХХ вв. сколько-нибудь ясные и определен-
ные очертания. На начальном этапе находились и процессы имперской 
децентрализации. Именно поэтому российские консулы были осторож-
ны в своих оценках, далеко не сразу и не в полной мере они смогли уяс-
нить, что создание доминиона – это начало пути Австралии к независи-
мости, а сам процесс эмансипации переселенческих колоний от Лондона 
– это начало трансформации и возможного распада Британской империи. 

30АВПРИ, ф.184, оп.520, д.1037. Л.195об.
31 Там же. Л.196об. 
32АВПРИ, ф.184, оп.520, д.1300. Л.84об.
33Там же. Л.87об.
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Резюме
В статье рассматриваются основные особенности правового статуса Эльзас-

Лотарингии и политическая борьба в «имперской провинции» за конституци-
онное равноправие с остальными землями Германской империи в начале XX в. 
Предпосылками постепенной либерализации политического режима здесь стал  
спад напряженности во франко-германских отношениях, экономическая инте-
грация провинции в составе Германии, изменение расклада местных полити-
ческих сил и практически полное исчезновение протестного движения. Тем не 
менее, население Эльзас-Лотарингии сохранило высокую степень оппозицион-
ности, последовательно выступая против дискриминационных мер германских 
властей. Необходимость расширения автономии Эльзас-Лотарингии и норма-
лизации ее правового положения в составе империи, наконец, была признана 
и Берлином. Отражением этого стало принятие в 1911 г. новой «Конституции» 
Эльзас-Лотарингии.

Автор рассматривает основные положения конституционного документа и то 
значение, которое имело его принятие. Конституция впервые утверждала прин-
цип законодательного суверенитета местного парламента — ландтага, равенство 
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религиозных конфессий на территории Эльзас-Лотарингии и официально при-
знанное двуязычие ее жителей. При этом правовое положение эльзасцев и лота-
рингцев оставалось далеким от совершенства, а все политические завоевания 
— шаткими.  Особенно ярко это высветила реакция имперских властей на знаме-
нитый Цабернский инцидент октября 1913 г. С началом Первой мировой войны 
действие Конституции 1911 г. было приостановлено, оставив открытым вопрос о 
ее жизнеспособности в долгосрочной перспективе. Тем не менее, она сохранила 
свое историческое значение, создав прецедент с предоставлением региону  цело-
го ряда автономных прав, которыми он не пользовался в составе Франции ни до 
1870, ни после 1918 года.

Ключевые слова: Германская империя, Эльзас-Лотарингия, автономия, кон-
ституционное право, конституционный закон 1911 г., франко-германские отно-
шения.
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HISTORICAL SIGNIFICANCE 
OF THE ALSACE-LORRAINE‘S CONSTITUTION OF 1911

Abstract
The article considers special aspects of the legal status of the Alsace-Lorraine 

and the political struggle in the early XX century in the Imperial province for its 
constitutional equality with the other Federal States of the German Empire. Gradual 
liberalization of the local political regime was preconditioned by détente in Franco-
German relations, economic integration of the province into German empire, mutation 
of its political landscape and decay of the francophile protest movement. Nevertheless 
Alsace-Lorraine’s population continued to back up the opposition, voicing permanently 
against discriminatory measures of German authorities. In the end Berlin acknowledged 
the necessity of extension of Alsace-Lorraine’s autonomy and normalization of its legal 
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condition within Empire. Adoption of the new Constitution of Alsace-Lorraine in 1911 
reflected this very fact.

The author examines basic principles of the new constitutional document and 
the significance of its adoption. This constitutional law established principles of the 
legislative sovereignty of the local diet (Landtag), religious equality within the territory 
of the Alsace-Lorraine and officially confirmed bilingualism of its locals. At the same 
time the situation with legal standing of Alsatians and Lorraineans remained far from 
being perfect and all political gains — insecure. It was highlighted by the reaction of 
imperial authorities on the notorious Saverne Affair in October, 1913. The Constitution of 
1911 was suspended with the beginning of the First World War, having left the question 
of its viability in long-term perspective open. However this Constitution preserved its 
historical significance having created a precedent with granting to the region a number 
of privileges of autonomy it was deprived under French governance both before 1870 
and after 1918.

Keywords: German Empire, Alsace-Lorraine, autonomy, constitutional law, 
Constitution of 1911, Franco-German relations

************

Присоединение к Германской империи Эльзаса и части Лотарингии 
по итогам войны 1870-1871 гг. породило проблему поиска подходящего 
правового статуса, которым эти территории должны были быть наде-
лены в рамках единого германского государства.  Двумя важнейшими 
факторами при этом являлись федеративная природа Германской импе-
рии, исключавшая, скажем, простое приращение территории Пруссии, и 
неожиданный для немцев факт протеста против аннексии значительной 
части местного населения. Выход был найден в концепции «имперской 
провинции» как общегерманского завоевания. Полномочия императора 
при этом в Эльзас-Лотарингии были столь широки, что это позволяет 
современной германским историкам говорить о «колониальной ситуа-
ции». Действительно, германские парламентарии не скрывали, что «закон 
о протекторате» 1886 г. в отношении первых германских колониальных 
владений был создан ими на основе правовых норм, действовавших в 
Эльзас-Лотарингии1. Ближе всего к положению колонии Эльзас-Лота-
рингия находилась до 1874 г., когда прямое управление из Берлина не 

1Grohmann M. Exotische Verfassung: die Competenzen des Reichstags für die 
deutschen Kolonien in Gesetzgebung und Staatswissenschaft des Kaiserreichs (1884-
1914). Tübingen, 2001. (Beiträge zur Rechtsgeschichte des 20. Jahrhunderts; 30). S. 76-77.
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ограничивалось даже парламентским контролем. Тем не менее, в после-
дующие годы статус аннексированной территории претерпевал измене-
ния в пользу постепенной либерализации действовавшего здесь режима 
– процесс, который и увенчает так называемая «Конституция» 1911 г.      

Германский канцлер Отто фон Бисмарк в мае 1871 г. так объяснял 
выгоды наделения присоединенных территорий особым статусом: «Эль-
засцы сохранили изрядную дозу здорового немецкого партикуляризма 
и это составляет основание, на котором, по моему мнению, мы начнем 
закладывать фундамент: укрепить прежде всего этот партикуляризм 
<…> такова ныне наша задача. Чем больше жители Эльзаса ощутят себя 
эльзасцами, тем быстрее они отринут французский дух»2. Бисмарк пола-
гал, что обособление Эльзас-Лотарингии рано или поздно укрепит ее узы 
с Германией. Он остался верен этому убеждению до самого конца сво-
ей политической карьеры. При этом он считал важным избегнуть всего, 
что придавало бы Эльзас-Лотарингии форму автономного государства. 
Несмотря на то, что Эльзас присоединялся как исконно немецкая земля с 
немецким же населением, ни о каком его представительстве в Союзном 
Совете (Бундесрате) объединенной Германии не могло быть и речи. И эта 
дискриминация не столько была связана с проблемой определения пред-
ставителя провинции, сколько носила «принципиальный характер»3. 
«Имперская провинция» как официальное именование Эльзас-Лотарин-
гии явственно отсылала также к временам Священной Римской империи, 
стирая, тем самым, два века французского господства. При этом оно было 
достаточно расплывчатым для любых правовых модификаций, которые 
могли потребоваться4.   

Парадоксально, но в Париже тайно приветствовали избранную нем-
цами правовую форму для отторгнутых от Франции территорий. Эль-
зас и Лотарингия никогда прежде, как известно, не составляли админи-
стративного целого, но теперь взаимно поддерживали друг друга в ряде 
общих требований. Французские дипломаты с большой тревогой реа-
гировали на возникающие проекты административного переустройства 
Эльзас-Лотарингии, которые должны были, по мысли германского пра-
вительства, подорвать местное сопротивление. Одним из вариантов было 

2Цит. по: Roth F. Alsace-Lorraine: Histoire d’un «pays perdu». De 1870 à nos jours. 
Nancy, 2010. P. 26-27. 

3Laband P. Das Staatsrecht des Deutschen Reiches. Bd. 1. Tübingen, 1876. S. 234-235.
4Krebs G. La question d’Alsace-Lorraine // La Naissance du Reich / Sous la dir. de 

Gilbert Krebs et Gérard Schneilin. PIA, 1995. P. 117. 
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слияние Эльзас-Лотарингии с великим герцогством Баденским и превра-
щение этого политического новообразования в своего рода «регентство» 
во главе с прусским кронпринцем. Это позволило бы лишить протестное 
движение в Эльзас-Лотарингии большинства. Другой план заключался 
во включении германской части Лотарингии в состав соседней прусской 
провинции, а ее новым административным центром становился бы Трир. 
Эльзас сохранял статус «имперской провинции», управление которой 
осуществлялось бы напрямую из Берлина5.   

Итогом стало решение германского канцлера учредить пост намест-
ника (штатгальтера) Эльзас-Лотарингии, оформленное в так называемой 
«Конституции» 1879 г. Первым штатгальтером стал бывший командую-
щий оккупационным корпусом во Франции, фельдмаршал Эдвин фон 
Мантейфель. Он предпринял первые попытки умиротворить «имперскую 
провинцию» политическими средствами – курс, который потерпел окон-
чательный крах к 1887 г., когда Мантейфель вновь задействовал все те 
репрессивные меры, которые давало в его распоряжение введение осадно-
го положения. Правовой порядок последнего определялся так называемым 
«параграфом диктатуры» - статьей 10 органического закона, принятого в 
декабре 1871 г. Почерпнутая Бисмарком из французского закона об осад-
ном положении от 9 августа 1849 г. статья давала в руки императора право 
инициировать по своему усмотрению «в случае угрозы общественной без-
опасности» обыски, превентивные аресты, высылки, вводить запрет на 
деятельность печати, любые организации и собрания6. Этими же правами 
в отношении населения Эльзас-Лотарингии во всей полноте воспользо-
вался и штатгальтер. Целое поколение жителей «имперской провинции» 
безуспешно протестовало против такого бесцеремонного распоряжения их 
судьбами, свободой и имуществом. 

«Параграф диктатуры» был не единственным примером обращения 
германского руководства к правовому опыту Франции. Действие многих 
законов французской Второй империи было сохранено в Эльзас-Лотарин-
гии, поскольку они были куда более репрессивны, нежели чем те, что дей-
ствовали теперь в Германии. Так, например, французский закон о печати 
от 11 мая 1868 г. просуществует здесь до 1888 г., закон о собраниях от 6 
июня 1868 г. – до самого 1908 г. Проблемы выработки германского обще-

5Сен-Валье – Ваддингтону, 25 мая 1879 г. // Documents diplomatiques français 
(далее DDF). Ser. 1. Vol. Tome 2. Paris, 1929.  №  427. P. 504.

6См.: Roth F. La Lorraine annexée: Étude sur la Présidence de Lorraine dans 
L’Empire allemande (1870-1914). 2nd éd. Nancy, 2007. P. 87.  
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имперского законодательства обусловили также то, что в Эльзас-Лотарин-
гии до 1897 г. действовал французский торговый кодекс, до 1900 г. – Кодекс 
Наполеона. В итоге, законодательство, регулирующее жизнь «имперской 
провинции», превратилось в изощренное смешение французского и гер-
манского права, подлинный лабиринт, в котором могло ориентироваться 
лишь считанное число специалистов7. Законодательные полномочия так 
называемой Делегации Эльзас-Лотарингии (Landesausschuß, дословно: 
«Земельный комитет»), исполнявшей функции представительного орга-
на при штатгальтере, были сильно урезаны. Общественно-политическая 
жизнь в Эльзас-Лотарингии была обременена массой дополнительных 
ограничений вдобавок к не самому либеральному законодательству, дей-
ствовавшему на остальной территории Германской империи. Исключи-
тельный правой статус «имперской провинции» лишний раз заставлял 
эльзасцев и лотарингцев ощущать себя жителями покоренной страны.     

Надежды на перемены дало восшествие в 1888 г. на трон Вильгельма II. 
В отличие от своего деда, Вильгельма I, лишь трижды посетившего «импер-
скую провинцию», новый германский император неизменно проводил здесь 
по несколько дней в году в приобретенном для этих целей поместье. Он 
пошел также на отмену наиболее непопулярных мер периода канцлерства 
Бисмарка. Среди наиболее значимых была отмена «паспортного режима» для 
желающих въехать или покинуть Эльзас-Лотарингию (1891) и, самое важное, 
отмена действия в Эльзас-Лотарингии (1902) вышеупомянутого «параграфа 
диктатуры» и возвращение к нормальным правовым процедурам. 

Правовые изменения в провинции отчасти были обусловлены и пере-
менами в настроениях местного населения. Начиная с 1890-х гг., единство 
рядов противников германского режима начало размываться, чему спо-
собствовало и неуклонное усиление позиций в регионе социал-демокра-
тов. Находясь в жесткой оппозиции правительству по целому ряду вопро-
сов, СДПГ не была склонна поощрять местный сепаратизм во всех его 
проявлениях, и Эльзас-Лотарингия была, пожалуй, единственной частью 
империи, где электоральные успехи немецкой социал-демократии – неиз-
бежно за счет клерикалов, «непримиримых» старой формации – воспри-
нимались официальным Берлином благосклонно8. С крахом буланжист-
ского движения во Франции стало окончательно ясно, что рассчитывать 
на близкую войну-реванш не приходится. Следствием этого стал и рост 

7Roth F. La Lorraine annexée… P. 71-72, 87-88.  
8См.: Тарле Е. В. Эльзас-Лотарингский вопрос накануне Великой европейской 

войны // Сочинения: В 12 тт. Т. XI. М., 1963. С. 435. 
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числа тех в Эльзас-Лотарингии, кто был готов примириться с германским 
господством как со свершившимся фактом. На рубеже веков подросло 
новое поколение, которое не знало французских порядков. Католиков 
Эльзас-Лотарингии, вне всякого сомнения, отвращал и воинствующий 
антиклерикализм Третьей республики, ведущий свои традиции от Гам-
бетты и Жюля Ферри к мероприятиям Эмиля Комба. Население не могло 
также не ощущать блага эффективной германской бюрократии, стреми-
тельного экономического роста Германской империи и более развитого 
по сравнению с Францией социального законодательства9.  

Итогом этого процесса стало принятие в 1903 г. большинством Деле-
гации Эльзас-Лотарингии резолюции с призывом преобразовать местный 
представительный орган в Ландтаг и приравнять «имперскую провин-
цию» к одной из федеральных земель Германской империи с правом отпра-
вить трех своих представителей в Бундесрат. Французский посол в Берли-
не Жорж Биур так объяснял произошедшие перемены: «Пока в них жила 
надежда быть отвоеванными Францией, эльзас-лотарингцы были готовы 
смириться с тем, что к ним относятся как к немцам второго сорта. Но ныне, 
когда они видят, как годы идут, а их мечта не воплощается в реальность, 
они задаются вопросом, не лучше ли для них признать свершившийся 
факт, но зато занять равное положение в своей новой родине среди всех 
прочих подданных империи». Говоря о ситуации с точки зрения француза, 
дипломат отмечал: «мы должны желать, чтобы Имперское правительство 
так и не позволило себе однажды удовлетворить чаяния наших прежних 
соотечественников, которые, вне всякого сомнения, с дарованием им всех 
преимуществ автономии отдалятся от желания возвращаться в рамки 
нашего централизованного административного управления»10. 

Однако, вопреки надеждам Биура, идея предоставления Эльзас-Лота-
рингии новой «Конституции» медленно, но верно пробивала себе дорогу. 
Первую резолюцию в пользу выработки нового конституционного закона 
для Эльзас-Лотарингии Рейхстаг принял еще в марте 1905 г. За ней после-
довали все новые резолюции, но проект закона был внесен на рассмотре-

9Poidevin R., Bariéty J. Les relations franco-allemandes: 1815–1975. Paris: A. Colin, 
1977. P. 150–152; Baechler Ch. Das Verhalten der Elsaß-Lothringen im Deutschen 
Reich (1871–1918) // Eine ungewohnliche Geschichte: Deutschland–Frankreich seit 
1870 / Hrsg. von Franz Knipping u. Ernst Weisenfeld. Bonn: Dokumente im Europa 
Union Verlag, 1988. S. 51. 

10Биур – Делькассе, 29 марта 1903 г. // DDF. Ser. 2. Vol. Tome 3. №  156. 
P. 211-213.
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ние германского парламента лишь в декабре 1910 г. 8 февраля 1911 г. начала 
свою работу специально созданная парламентская комиссия из 28 депута-
тов во главе с силезцем князем Генрихом Шёнайх-Каролатом и государ-
ственным советником, эльзасцем Жаном Хёффелем. Докладчиком комис-
сии был избран еще один уроженец Эльзаса – Лео Вондершеер. Несмотря 
на такое представительство от «имперской провинции», комиссия далеко 
не во всем пошла навстречу требованиям их коллег из Страсбурга. Едино-
душно принятая резолюция Делегации, в частности, призывала к полно-
му конституционному равенству Эльзас-Лотарингии с прочими землями 
Империи, а также высказывалась за создание демократически избираемо-
го и законодательно автономного однопалатного Ландтага.    

Однако полностью игнорировать требования эльзасцев и лотаринг-
цев было невозможно. Как отмечалось в феврале 1911 г. в специальной 
памятной записке имперского Министерства внутренних дел, предо-
ставление Эльзас-Лотарингии мест в Бундесрате поддерживалось всеми 
германскими партиями, за исключением Консервативной. Она призыва-
ла учитывать и тот интерес, который питает к судьбе Эльзас-Лотарингии 
Франция, а также «неприятные политические последствия» для франко-
германских отношений, которые может породить полный провал консти-
туционного закона11. Необходимость реформы поддерживалась и новым (с 
1907 г.)  штатгальтером Карлом фон Веделем. В одном из своих официаль-
ных циркуляров того времени он советовал своим подчиненным прекра-
тить относиться к эльзасцам как к покоренному народу. Гибкая политика 
в отношении местного населения, как он надеялся, будет способствовать 
развитию здорового (прогерманского, разумеется) регионализма. Ведель 
решился на смелый маневр, призванный покончить с прежней опорой 
на местных нотаблей, демократизировать политическую систему, влить 
новую кровь и сделать ставку «на массы» в противовес франкофильской 
верхушке эльзасского общества12.  

Новая «Конституция» Эльзас-Лотарингии была одобрена Рейхстагом 
211 голосами против 93 и затем 31 мая 1911 г. подписана императором. 
Главным изменением стало то, что провинции был дарован двухпалат-
ный Ландтаг, без одобрения которого ни один местный закон не мог 
обрести силу. Нижняя палата формировалась на основе всеобщих (право 

11Denkschrift des Reichsamts des Innern zur elsaß-lothringischen Verfassungsfrage 
// Quellen zur deutsche Innenpolitik, 1890-1914. Darmstadt, 1991. S. 389.  

12Mayer J.-M. Autonomie et politique en Alsace. La constitution de 1911. Paris: 
Armand Colin, 1970. P. 45.
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голоса у мужчин старше 25 лет) прямых выборов и насчитывала 60 мест: 
40 от Эльзаса и 20 от Лотарингии. Депутаты избирались на 5 лет и поль-
зовались соответствующей неприкосновенностью. Свобода второй пала-
ты серьезно ограничивалась наличием первой, почетной палаты Ландта-
га. В первую палату назначались представители основных религиозных 
конфессий, крупнейших городов, Страсбургского университета, а также 
администрации «имперской провинции» — всего 26 человек, вдобавок 
к которым император своей волей назначал еще 18 доверенных лиц13. 
Наличие подобной первой палаты Ландтага практически исключало про-
хождение неугодных администрации законопроектов, начиная с ежегод-
но обсуждавшегося бюджета.

Еще одним важнейшим шагом стало предоставление Эльзас-Лота-
рингии трех мест в Бундесрате Германской империи. При этом действо-
вала норма, по которой голоса от Эльзас-Лотарингии не учитывались, 
если большинство при голосовании достигалось только благодаря им. 
Голоса представителей «имперской провинции» в Бундесрате не учи-
тывались и в случае голосования по изменению германской конститу-
ции (Статья I)14. Эта дискриминационная оговорка была направлена не 
столько против «имперской провинции», сколько против Пруссии, и без 
того располагавшей в Бундесрате наибольшим представительством. Дело 
в том, что инструкции делегаты в Бундесрат от Эльзас-Лотарингии полу-
чали непосредственно от штатгальтера провинции, а последний целиком и 
полностью зависел от германского императора и прусского короля в одном 
лице. Так в «Конституции» Эльзас-Лотарингии 1911 г. отразилась и про-
блема достижения равновесия внутригерманских интересов.

Представительство в Бундесрате имело для провинции не столько 
практическое, сколько символическое значение. Она впервые, пусть и в 
ограниченном толковании, признавалась  Bundesstaat – одним из союзных 
немецких государств, образующих Германскую империю. Но многократ-
но подчеркнутые в тексте конституционного закона особые полномочия 
императора не позволяли говорить о полном равноправии. В частности, 
за ним оставалась полная свобода управлять делами провинции в режи-
ме чрезвычайных распоряжений, вопреки воле Ландтага. Именно поэто-
му говорить о достижении той автономии, к которой призывали мест-

13Gesetz über die Verfassung Elsaß-Lothringens vom 31. Mai 1911 // Kotulla 
M. Deutsches Verfassungsrecht 1806-1918: Eine Dokumentensammlung nebst 
Einführungen. Bd. I. Berlin, 2008. No 136/11. S. 1289.

14Kotulla M. Deutsches Verfassungsrecht 1806-1918… S. 1289.
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ные политики, не приходится. София Прайбуш приходит к выводу, что с 
«Конституцией» 1911 г. Эльзас-Лотарингия достигла максимума возмож-
ных свобод в рамках имперской конституционной системы15.    

Тем не менее, помимо всего вышеназванного, «Конституция» 1911 г. 
отмечала собой несколько значимых завоеваний. Во-первых, она отня-
ла у Рейхстага право принимать законы, предназначенные для действия 
на территории «имперской провинции». До этого положение Делегации 
Эльзас-Лотарингии было очень шатким – она могла быть распущена в 
том случае, если отклоняла внесенный бюджет или какой-либо закон. 
Во-вторых, Ландтаг получал право запроса, пусть штатгальтер не был 
обязан на него отвечать. Это имело тем большее значение, что обще-
германский Рейхстаг не всегда мог исполнить роль трибуны для отста-
ивания интересов эльзасцев и лотарингцев. «Имперская провинция» 
посылала в Рейхстаг 15 депутатов, а для подачи парламентского запро-
са требовалось не менее 30 подписей. Для последующего обсуждения 
запроса требовалось уже 50 голосов. Таким образом, эльзас-лотарингцы 
не могли обойтись без поддержки немецких партий. Они обычно находи-
ли необходимую поддержку у оппозиционных Партии Центра и СДПГ, 
но подобные парламентские нормы работали против создания самосто-
ятельной общерегиональной партии. Не случайно, что одним из первых 
откликов на принятие новой «Конституции» стал призыв франкофиль-
ского «Кольмарского трио» (Даниэль Блюменталь, Жак Прейс и Эмиль 
Веттерле) к созданию единого партийного блока под названием «Нацио-
нальный союз Эльзас-Лотарингии».

Однако первые прямые, всеобщие выборы в Ландтаг Эльзас-Лотарин-
гии, состоявшиеся в октябре 1911 г., вновь продемонстрировали высокую 
степень ее политической интеграции в состав Германской империи. Даже 
на этом местном уровне выборов политические дебаты развернулись не 
столько вокруг «национального вопроса», сколько вокруг насущных про-
блем общегерманской жизни: военного бюджета, колониальной, школь-
ной и религиозной политики. Это было вполне естественным, поскольку 
основными политическими силами здесь являлись филиалы «больших» 
партий: Партии Центра (26 мест в Ландтаге), Национал-либеральной и 
СДПГ (по 11 мест)16. Это и обусловило провал на выборах кандидатов 

15Preibusch S. Verfassungsentwicklungen im Reichsland Elsaß-Lothringen 1871-
1918. Integration durch Verfassungsrecht? Berlin, 2006. S. 510. 

16Borelly M-T. L’image de l’Alsace-Lorraine à travers quelques oeuvres littéraires 
françaises, 1871-1914 // Travaux et Recherches 4 (Centre de Recherches des relations 
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наспех созданного «Национального союза». Он не был поддержан вли-
ятельными католическими организациями, поскольку ставил «нацио-
нальный» вопрос впереди религиозного. Вдобавок ко всему, лидер парла-
ментской «Лотарингской группы» Жорж Дич решительно воспротивился 
слиянию с эльзасскими политическими объединениями из опасений быть 
поглощенной ими17. Интересам лотарингцев отвечали закрепленные в 
тексте «Конституции» нормы о равенстве положения всех религиозных 
конфессий на территории «имперской провинции» и гарантии прав фран-
цузского языка в областях с преобладанием франкофонов (§24 a, §24 b)18.      

Тем не менее, выборы продемонстрировали все большую популяр-
ность лозунга «Эльзас-Лотарингия для эльзасцев и лотарингцев», пущен-
ного в оборот писателем Шарлем Градом. Смысл этого лозунга был далек 
от воинствующего национализма. Он подразумевал, прежде всего, тре-
бование сохранения местного своеобразия, допуска эльзасцев в высшие 
эшелоны местной администрации (лотарингцы никогда не занимали 
должности выше школьного инспектора), защиты от произвола централь-
ных властей, «поголовной германизации», чрезмерной милитаризации. 

Последняя и стала главным источником раздражения для местных 
жителей, чьи настроения с большей свободой теперь могла доносить 
пресса. Свою лепту внес и Ландтаг, оказавшийся куда более политизи-
рованным и независимым, нежели предшествовавшая ему Делегация. 
Эта атмосфера объясняет громкий резонанс т.н. Цабернского инциден-
та (28 октября 1913 г.), отмеченного массовыми манифестациями против 
прусского лейтенанта, позволившего себе грубые оскорбления в адрес 
местных новобранцев. Подобные эксцессы возникали и прежде, но в све-
те недавних конституционных преобразований они казались особенно 
нестерпимыми. В реакции жителей Цаберна (Саверна), региональной 
прессы и политиков было больше возмущения поведением германских 
военных, которые вели себя так, будто находились в покоренной стра-
не, нежели профранцузских симпатий19. За годы своего пребывания в 
составе Германской империи Эльзас-Лотарингия была превращена в сво-

internationales de l’Université de Metz, 1973/1). P. 64.
17Baechler Ch. Le parti catolique alsacien, 1890-1939. Du Reichsland á la république 

jacobine. Strasbourg, 1982. P. 133; Roth F. Les Lorrains entre la France et l’Allemagne: 
Itinéraires d’annexés. Nancy, 1981. P. 63.  

18Kotulla M. Deutsches Verfassungsrecht 1806-1918… S. 1289.
19Fischer J. Ch. Alsace to the Alsatians? Visions and divisions of Alsatian 

Regionalism, 1870–1939. N.Y.: Berghahn Books, 2010. P. 89-94.
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его рода «военную границу», и это оставалось непреходящим фактором 
ее жизни. На одного жителя Провинции приходилось в 4 раза больше 
солдат, нежели чем в большинстве других немецких земель20, и военные 
чувствовали здесь себя абсолютно независимыми от, как правило, более 
гибких гражданских  властей.

Если «Конституция» 1911 г. и замышлялась как средство укрепления 
лояльности населения западного форпоста Германии в обостряющейся 
международной обстановке, то Берлин продемонстрировал слишком 
мало доверия этому «прянику» и со слишком большой готовностью 
вернулся к «кнуту» репрессивных мер. Границы либерализации режи-
ма сразу же дали о себе знать, и реакция была явно несоразмерна про-
изошедшему. В ответ на бурное возмущение германского Рейхстага, 
абсолютным большинством голосов вынесшего в связи с Цабернскими 
событиями вотум недоверия канцлеру Бетману-Гольвегу, в одночасье 
была смещена вся верхушка гражданской администрации «имперской 
провинции», включая либерально настроенного штатгальтера фон Веде-
ля. Ему на смену пришел пруссак и ярый националист Иоганн фон Даль-
виц, объявивший под нажимом военных «новый курс», направленный на 
полное искоренение в Эльзас-Лотарингии враждебных немецкому духу 
сил. Мнение германских военных выражало письмо военного министра 
Эриха фон Фалькенгайна, писавшему Бетман-Гольвегу 19 февраля 1914 г.: 
«Цабернское дело подтвердило то, что большая часть населения Эльзас-
Лотарингии в своих чувствах еще недостаточно тверда, чтобы не стать 
жертвой манипуляций националистов»21. Националистами, надо доба-
вить, в официальном лексиконе германских властей именовались исклю-
чительно профранцузские силы. 

«Конституции» 1911 г. была уготована очень короткая жизнь, 
поскольку с началом Первой мировой войны ее действие было приоста-
новлено. Именно поэтому довольно трудно оценить ее жизнеспособность 
или пытаться определить те долгосрочные последствия, которые она 
могла иметь для жизни «имперской провинции». Призванная оконча-
тельно нормализовать правовое положение Эльзас-Лотарингии в рамках 
Германской империи, она скорее только способствовала развитию реги-
онального самосознания ее жителей. Свое влияние на положение мест-
ного населения оказывало и состояние франко-германских отношений. 

20Silverman D. P. Reluctant Union: Alsace-Lorraine and Imperial Germany, 1871-
1918. Philadelphia, 1972. P. 99. n. 76.

21Цит. по: Roth F. Alsace-Lorraine… P. 126.
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Всякий раз их обострение сопровождалось ужесточением полицейского 
и военного режима в «имперской провинции». После т.н. Марокканско-
го кризиса 1911 г. и до самого начала Первой мировой войны тревожное 
ощущение близости столкновения уже не спадало ни во Франции, ни в 
Германии22. Именно это побуждало германские власти по-прежнему при-
давать всякой протестной акции здесь характер профранцузской агита-
ции, даже если это не имело под собой никаких оснований.  Возникала 
парадоксальная ситуация, когда конфликты с Германией имели своей 
оборотной стороной откровенно выгодное для Парижа отдаление ситу-
ации в Эльзас-Лотарингии от опасной гавани «умиротворения» и равно-
правия в составе Империи.

Возвращаясь к историческому значению «Конституции» 1911 г., мож-
но признать символический и ограниченный характер многих привне-
сенных с ней изменений. Но, как уже было отмечено выше, даже на уров-
не символов изменения были очень важны. Эльзас-Лотарингия впервые 
была признана одним из союзных немецких государств, о чем не могла 
мечтать ни одна из национальных окраин Германской империи с поль-
ским или датским населением. Конституция впервые утверждала прин-
цип законодательного суверенитета местного парламента, равенство 
религиозных конфессий на территории Эльзас-Лотарингии и официаль-
но признанное двуязычие ее жителей. Разумеется, правовое положение 
эльзасцев и лотарингцев оставалось далеким от совершенства. Тем не 
менее, для самой провинции это стало беспрецедентным в ее новейшей 
истории расширением автономии, которым она не пользовалась в составе 
Франции ни до 1870, ни после 1918 года. 
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ЧЕХОСЛОВАКИИ (1945–1960)

Резюме
Создание в мае 1945 г. Национального фронта чехов и словаков стало итогом 

объединения антифашистских сил Чехословакии. Коммунистические и неком-
мунистические партии по-разному отнеслись к необходимости его формирова-
ния, целям и задачам его деятельности. Возникновение Национального фронта 
способствовало становлению и развитию закрытой партийной системы в Чехос-
ловакии. Задуманный как правительственная коалиция он стал механизмом, с 
помощью которого проводилась позиция Коммуистической партии Чехослова-
кии. Статус и полномочия Национального фронта не были закреплены в консти-
туции страны. Были сформированы центральные органы, городские и районные 
координационные комитеты Национального фронта. После коммунистического 
переворота в феврале 1948 г. структура руководящих органов была изменена: 
созывалась (нерегулярно) конференция Национального фронта; формировались 
Центральный комитет, президиум Центрального комитета действия и секре-
тариат Центрального комитета действия, в котором создавалось шесть (позже 
четыре) отделов. Первоначально все решения в государстве принимались в Наци-
ональном фронте, а затем правительством и парламентом. Постепенно происхо-
дило урезание численного состава и полномочий Национального фронта. После 
принятия новой Конституции (1960 г.) Национальный фронт уже определялся 
как союз трудящихся города и деревни во главе с Коммунистической партией 
Чехословакии. Основные направления деятельности Национального фронта: 
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координация деятельности политических партий и общественных организаций; 
организация предвыборных кампаний; вовлечение в общественно-политиче-
скую жизнь беспартийных граждан и общественных организаций (профсоюзы, 
молодежные, спортивные и т.п.); «борьба за мир»; участие в пропагандистских 
акциях.
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THE NATIONAL FRONT OF CZECHS AND SLOVAKS AND 
ITS PLACE IN THE CZECHOSLOVAK POLITICAL SYSTEM 

(1945–1960)

Abstract
The National Front of Czechs and Slovaks was created in May 1945 as a result 

of the integration f the anti-fascist forces in Czechoslovakia after World War II. The 
Communist and non-communist parties had different views on the necessity of it’s 
formation, the goals and objectives of it’s activities. The creation of the National Front 
led to the formation and further development of a closed party system in Czechoslovakia. 
Conceived as a governement coalition it became a mechanism which helped to carry out 
the Communist vision of postwar reforms. The status and power of the National Front 
were not prescribed by the Constitution. The central institutions, municipal and district 
coordinating committees of the National Front were formed. After the communist coup 
in February 1948, the structure of the governing bodies was changed: the conference 
of the National Front was irregularly convened; the Central Committee of action with 
six (later four) departments were formed. Initially, all decisions were approved by the 
National Front, and then by the government and parliament. Gradually the number of 
the National Front employees and its power were curtailed. When a new Constitution 
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was adopted in 1960, the National Front was defined as a union of city and country 
workers led by the Communist party of Czechoslovakia. The main activities were the 
coordinating of political and public work; the organizing different election campaigns; 
the involving non-party citizens and public organizations (like trade unions, youth, 
sports, etc.) in political life; “the sruggle for peace”; the participation in Communist 
propagandistic campaigns.

Keywords: Czechoslovakia, political system, National Front, party, opposition, 
February coup.

************

В годы Второй мировой войны оформилось несколько центров Дви-
жения Сопротивления чехов и словаков (Протекторат Богемия и Мора-
вия, Словакия, Лондон, Москва), где развернулись дискуссии по вопросу 
послевоенного устройства чехословацкого государства. 

Одной из ключевых стала идея о необходимости сокращения 
количества политических партий и создание межпартийных объединений. 
Президент Э. Бенеш стал говорить об этом еще в 1939 г. Реорганизацию 
политической системы, по его мнению, необходимо было провести для 
того, чтобы весь уклад парламентской жизни и всего государства не 
был партийными проблемами «непрестанно сотрясаем и подрываем»1. 
Эти намерения президента, по мнению российской исследовательни-
цы Е. П. Серапионовой, явились результатом его обеспокоенности тем, 
что стремление партий к власти (иногда даже сопровождавшееся нераз-
борчивостью в средствах) вело к «раздроблению всего национального 
организма»2. Поэтому он рассматривал создание межпартийных объеди-
нений как внутреннюю потребность государства.

Таким межпартийным объединением, по мысли Э. Бенеша, мог бы 
стать «Фронт популэр» («Национальный фронт» – Н.П.) с левым пре-
мьер-министром, радикальной социально-экономической программой 
и при участии левой буржуазии3. В его трактовке Национальный фронт 
(НФ) – это «единая социалистическая партия + партия центра». Когда же 

1Beneš E. Demokracie dnes a zítra. Praha: ČIN, 1946. S. 317.
2Серапионова Е. П. Эдуард Бенеш и его идеи демократического развития 

общества. // Славяноведение. 1998 №1. С. 16, 17.
3Советско-чехословацкие отношения во время второй мировой войны. 1941–

1945 гг. Документы и материалы / М-во иностр. дел СССР. М-во иностр. дел 
ЧССР; ред. коллегия: Я. Влчек [и др.]. М., 1960. C. 39.
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Э. Бенеш заговорил об этом с послом СССР в Великобритании И.И. Май-
ским, то последний отметил, что это означало бы «гибель коммунистиче-
ской партии». На что президент заявил, что после войны при проведении 
социально-экономических преобразований «наличие независимой ком-
партии не являлось обязательным»4. 

Идею создания НФ поддержали все политические партии, однако 
каждая из них понимала целесообразность его формирования по-своему.

В частности, для некоммунистических партий (Чехословацкой наци-
онально-социалистической партии (ЧНСП), Чехословацкой социал-демо-
кратической партии (ЧСДП), Народной партии (НП)) это была, прежде 
всего, возможность корректировать масштабы общественно-политиче-
ских и социально-экономических преобразований, сдерживать радика-
лизм коммунистических партии (Чехословакии и Словакии)5 и осущест-
влять контроль над их деятельностью. Именно на это обращал внимание 
Э. Бенеш: «Только так можно держать коммунистов в узде»6. Националь-
ные социалисты, выступая за сотрудничество партий в рамках НФ, пред-
ложили называть его не национальным, а социалистическим. В ответ 
на заявление коммунистов, что общественно-политическая ситуация 
в стране давала им право выступать от имени народа, национальные 
социалисты возразили тем, что в таком случае у народа может закрасть-
ся подозрение, что социалистические партии хотели, чтобы «социализм 
стал обязательным народным кредо». В ходе дискуссии государственный 
министр делопроизводства в чехословацком правительстве в эмиграции 
Я. Странский констатировал, что национальные социалисты не боятся 
ни правых, ни центра и хотят, чтобы социалистические партии были 
независимы в своих действиях. Более того, он заявил, что они не могут 

4Cesta ke kve
5На тот момент времени Коммунистическая партия Чехословакии (КПЧ) 

и Коммунистическая партия Словакии (КПС) представляли собой два 
отдельно взятых субъекта политической системы Чехословакии. Это было 
выгодно коммунистам, так как ни одна другая политическая партия не имела 
так наз. «сестру» в другой части республики (чешская партия – в Словакии, а 
словацкая партия – в Чехии). Осенью 1948 г. КПЧ и КПС приняли решение об 
организационном объединении (при этом КПС становилась территориальной 
организацией КПЧ).

6Волокитина Т.В., Мурашко Г.П., Носкова А.Ф. Народная демократия: миф или 
реальность? Общественно-политические процессы в Восточной Европе, 1944–
1948 гг. М., 1993. C. 25.
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«отнять у крестьян право создавать организации, аналогичные другим»7. 
Некоторые современные исследователи дают более скептическую оценку 
действиям некоммунистических партий. В частности, чешский историк 
Я. Роковский (J. Rokovský), констатирует, что для ЧДСП, ЧНСП и НП 
партийные интересы оказались важнее, нежели демократические ценно-
сти. По его мнению, создание НФ стало ничем иным как ограничением 
демократии и облегчило путь Коммунистической партии Чехословакии 
(КПЧ) к неограниченной власти в стране8. 

Что касается отношения коммунистов к созданию НФ, то председа-
тель партии К. Готвальд так обосновывал неизбежность сотрудничества 
в рамках НФ: они (некоммунистические партии – Н.П.) не могут править 
без нас, а мы без них9. 

Весной 1945 г. было достигнуто соглашение о создании Националь-
ного фронта чехов и словаков, ставшее итогом объединения антифа-
шистских сил Чехословакии. В НФ вошли четыре чешские партии (КПЧ, 
ЧСДП, ЧНСП, НП) и две словацкие (КПС, Демократическая партия 
(ДП)). В 1946 г. в Словакии появились еще две политические партии – 
Партия труда и Партия свободы, которые также вошли в состав НФ10. Это 
были те партии, которые приняли Кошицкую программу11. Деятельность 
других политических партий была запрещена12, что свидетельствовало 

7Laštovička B. V Londýnĕ za války. Zápasy o novou ČSR. 1938-1945. Praha: Státní 
nakladatelství politické literatury, 1962. S. 577.

8Rokovský J. Agrárníci – političtí vězni Národní fronty // Československo. Na 
rozhraní dvou epoch nesvobody. Sborník z konf. k 60. výročí konce druhé světové 
války / Uspořad. Zd. Kokošková, J. Kocian, St. Kokoška. Praha: Národní archiv a Ústav 
pro soudobé dějiny AV ČR, 2005. S. 153.

9Barnovský M. Národný front na Slovensku v rokoch 1945–1948 // Z dejín 
demokratických a totalitných režimov na Slovensku a v Československu v 20. storočí. 
Historik Ivan Kamenec 70-ročný / Uspořad. Ed. Ivaničková [a kol.]. Bratislava: 
Historický ústav SAV, 2008. S. 232.

10Tamtĕž. S. 233.
11Этот программный документ был принят 5 апреля 1945 г. на заседании 

нового чехословацкого правительства Национального фронта чехов и словаков 
в Кошице (Словакия). Содержал принципы будущей политики и был определен 
как «программа национальной и демократической революции». Принятие 
Кошицкой программы было главным условием включения партии в НФ.

12Предпринимавшиеся попытки включить в формировавшийся НФ 
представителей двух довоенных партий – аграрной и живностенской 
(ремесленной) – завершились безрезультатно. Обосновывалось это тем, что эти 
партии представляли те политические круги, которые активно сотрудничали с 
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о том, что создание НФ привело к формированию закрытой партийной 
системы в стране. Он был задуман как правительственная коалиция, 
а стал, по мнению чешской исследовательницы Э. Брокловой (E.  Bro-E.  Bro-.  Bro- Bro-
klová), механизмом, с помощью которого проводилась позиция КПЧ13. 
Некоторые чешские и словацкие исследователи сделали вывод о том, что 
традиционная демократическая система не была восстановлена в Чехос-
ловакии после Второй мировой войны. Хотя Э. Броклова пишет о том, 
что оппозиция все-таки была: это была оппозиция некоммунистических 
партий в самом НФ14. 

Существовали три центральных органа НФ: общегосударственный 
(Национальный фронт чехов и словаков), Чешский Национальный фронт 
и Словацкий Национальный фронт. Изначально во многих районах ста-
ли создаваться городские и районные координационные комитеты НФ как 
органы политической власти. Но постепенно они перестали существовать. 

Статус и полномочия НФ не были закреплены в конституции страны. 
Роль руководящего органа НФ фактически выполнял президиум прави-
тельства, который состоял из председателя и пяти его заместителей. Пра-
вительство и его президиум являлись институциональным и организа-
ционным выражением идеи НФ15. Правительство играло определяющую 
роль в решении как экономических, так и политических вопросов. При 
этом формально оно было ответственно перед парламентом (Националь-
ным собранием), но фактически – перед НФ, органом которого и явля-
лось, т. е. перед самим собой. Решения, принятые НФ, были обязательны 
для выполнения как правительством, так и партийными фракциями пар-
ламента, что сильно ограничивало его контрольные функции16. Других 
органов и организаций НФ в то время не возникло.

оккупантами. Им также было отказано в представительстве на переговорах в 
Москве в марте 1945 г. по вопросам программы Фронта (Laštovička B. V Londýnĕ 
za války … S. 483.).

13Broklová E. Politický systém v Československu 1945–1948 // Československo. Na 
rozhraní dvou epoch nesvobody. Sborník z konf. k 60. výročí konce druhé světové 
války / Uspořad. Zd. Kokošková, J. Kocian, St. Kokoška. Praha: Národní archiv a Ústav 
pro soudobé dějiny AV ČR, 2005. S. 80.

14Tamtĕž. S. 81. 
15Чехия и Словакия в ХХ веке: очерки истории: в 2 кн. / отв. ред. В.В. Марьина. 

М., 2005. Кн. 2. C. 11.
16Марьина В.В. Второй президент Чехословакии Эдвард Бенеш: политик и 

человек. 1884–1948. М., 2013. C. 395.
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В зависимости от обсуждаемого вопроса проводились заседания НФ с 
участием председателей партий, иногда и генеральных секретарей либо 
с более широким партийным представительством. На его заседаниях не 
голосовали. Самые важные вопросы должны были быть приняты еди-
ногласно. Если согласия не было, то решение выносил парламент или 
другой орган путем голосования. Таким способом коммунистам, напри-
мер, удалось провести проект о пустых бюллетенях17 для голосования на 
выборах (1946 г.) в Национальное собрание18.

Все политические партии постоянно подчеркивали, что НФ будет 
существовать длительное время, но каждая из них понимала времен-
ность его функционирования. И уже с середины 1947 г. стали укреплять-
ся позиции тех политических сил, которые считали, что сотрудничество 
на базе НФ – это отход от программных принципов и убеждений неком-
мунистических политических партий.

Со второй половины 1947 г. стала формироваться антикоммунистиче-
ская оппозиция, которую возглавила ЧНСП. Слабость ее состояла в том, 
что она не выходила за рамки парламента, правительства, НФ и наци-
ональных комитетов. Главная проблема оппозиционеров коренилась в 
различии подходов к КПЧ. Первым шагом на пути к созданию оппозиции 
стала Карловарская договоренность национальных социалистов в июле 
1947 г. На встрече было принято решение более ни в чем не уступать 
коммунистам, а в борьбе против большевизации государства опирать-
ся на силы всех некоммунистических партий, в том числе и на социал-
демократию19. Этот шаг свидетельствовал об изменении ставки ЧНСП 
на самостоятельную борьбу с коммунизмом. На этой же встрече член 
президиума ЧНСП Г. Рипка высказался против возобновления деятель-
ности социалистического блока: ЧНСП выступала за реализацию своей 
программы социализирующейся демократии20 и не хотела ни в чем под-

17Законом о выборах в Законодательное национальное собрание от 11 апреля 
1946 г. вводились так наз. «белые» или «пустые» бюллетени, которыми могли 
голосовать несогласные с «народной демократией» (Zákon ze dne 11. dubna 1946 o 
volbě ústavodárného Národního shromáždění // Zákony pro lidi [Electronic resource]. 
Prague. 2013. Mode of access: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1946-67. Date of access: 
01.11.2013.).

18Barnovský M. Národný front na Slovensku ... S. 233.
19Drtina P. Československo. Můj osud. Kniha žívota českého demokrata 20.století: 

2 sv. Praha: Melantrich, 1992. Svázek II. Kniha 2. S. 348.
20Основными идеями концепции «социализирующейся демократии» 

Э. Бенеша и ЧНСП являются гуманизм и демократия. По мысли Э. Бенеша, 
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чиняться тем силам, которые этой идее социалистического блока сами же 
и изменили21. В сентябре 1947 г. прошла полоса политических консульта-
ций формировавшейся антикоммунистической оппозиции. 

За вторую половину 1947 г. ЧНСП, НП и ДП сблизились настолько, 
что можно было говорить о возникновении антикоммунистической оппо-
зиции22. Все же оппозиция не была достаточно сильной и единой. Ее дее-
способность ослаблялась и проникновением коммунистических инфор-
маторов. Единству мешали различия программных установок, неверие 
(особенно на местах) в продолжительность и эффективность сотрудниче-
ства на антикоммунистической базе. Со стороны ЧНСП и НП поступали 
жалобы на отказ их местных организаций сотрудничать друг с другом. 
Поэтому член ЧНСП Ю. Фирт, выступая на конференции национальных 
социалистов в Праге 5 ноября 1947 г., призвал «прекратить нашу конку-
рентную борьбу» и объединиться в борьбе против одного общего вра-
га23. Борьба некоммунистов с коммунистами вылилась на рубеже 1947–

демократия является наиболее совершенной формой существования 
человеческого общества. Причем, он был убежден в индивидуалистичном ее 
характере. Это означало, что демократия рассматривает каждое отдельное 
человеческое существо как первичное, и что каждая социальная общность 
состоит из этих первичных субъектов. Человеческое общество существует и 
развивается как коллективный организм неразрывно и одновременно с отдельно 
взятым человеком. У Бенеша не вызывал сомнения тот факт, что человеческая 
индивидуальность является высшей ценностью в обществе, и что только 
демократия предоставляет возможности для реализации этой фундаментальной 
идеи. При этом следовало избегать двух крайностей: анархизма и тоталитаризма. 
Борьба за гармоничное соотношение коллективизма и индивидуальной свободы 
между человеческой природой и человеческим обществом возможна, по его 
мнению, только в условиях политической демократии (Beneš E. Democracy today 
and tomorrow. London, 1939. Р. 141).

21Belda J., Bouček M., Deyl Zd., Klimeš M. Na rozhraní dvou epoch. Praha, 1968. 
S. 169.

22Так, в информационной записке Р. Сланского о ситуации в Чехословакии, 
направленной в Отдел внешней политики ЦК ВКП(б), сообщалось о том, 
что председатель ЧНСП П. Зенкл «становится наиболее агрессивным 
антикоммунистическим политическим деятелем» и что объединившиеся 
некоммунисты блокируют деятельность КПЧ, стараясь ее изолировать 
(Восточная Европа в документах российских архивов. 1944–1953 гг.: в 2 т. / 
редкол.: Т. В. Волокитина, Т. М. Исламов, Г. П. Мурашко (отв. ред.) [и др.]. Москва 
– Новосибирск, 1997. Т. 1.: 1944–1948 гг. С. 661).

23Kaplan K. Pĕt kapitol o únoru. Brno: Dolpnĕk, 1997. S. 215.
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1948 гг. в борьбу за социал-демократов. Со стороны некоммунистов это 
проявилось в поддержке проектов ЧСДП в парламенте и правительстве. 
При этом речь не шла о создании какого-либо чиновничьего кабинета и 
изгнании КПЧ из правительства и НФ. Наоборот, некоммунистические 
партии заявляли о стремлении привлечь КПЧ к сотрудничеству в рамках 
НФ и предотвратить саму возможность ее независимых действий. 

С другой стороны, выступая за более тесное сотрудничество партий 
некоммунистического толка, ЧНСП и сама не всегда была последова-
тельна в своих действиях. Так, на страницах газеты «Свободны зитржек» 
от 25 сентября 1947 г. вышла статья, сформулировавшая отрицательное 
отношение к межпартийным соглашениям в обход НФ. В нем утвержда-
лось, что только НФ, «отбросив коварство по отношению к отдельным 
его членам», мог стать единственным способом возобновления доверия 
во взаимоотношениях партий24. Тот же Г. Рипка не переставал верить 
в сотрудничество всех партий на благо строительства действительной 
демократии в Чехословакии даже в первой половине февраля 1948 г.25. 
Однако ориентация на парламентские формы борьбы и стремление не 
исключать коммунистов из правительства, а лишь ослабить их пози-
ции привели к тому, что оппозиционеры оказались не готовы высту-
пить единым фронтом в решающий момент и неспособны противосто-
ять пролетарским методам борьбы в условиях жесткой политической 
конфронтации, решившей в конце февраля 1948 г. дальнейшую судьбу 
Чехословакии. Говоря об оппозиции, нужно отметить, что в ее рядах не 
было той личности, которая могла бы возглавить ее и повести за собой. 

В конце 1947 г. коммунисты активизировали свою деятельность: 
предложили проект превращения НФ в выразителя интересов различных 
социалистических слоев, в союз работающих жителей города и деревни, 
но никак не в коалицию политических партий. С таким пониманием НФ 
коммунисты планировали участвовать в предстоявших парламентских 
выборах 1948 г.26. Это меняло сущность НФ и потому не нашло поддерж-
ки у других партий.

25 февраля 1948 г. после демарша членов некоммунистических пар-
тий, подавших в отставку с министерских постов, и уличного давления, 
организованного КПЧ, президент страны Э. Бенеш сформировал новое 

24Belda J. Na rozhraní ... S. 168.
25Brod T. Operace velký Podvod. Cesta československých komunistů k moci v 

letech 1945-1948. Triumf a zkáza. Praha, 1991. Část 2. S. 60.
26Kaplan K. Národní fronta. 1948–1960. Praha, 2012. S. 30.



 Н. Н. Приступа

138

правительство во главе с председателем КПЧ К. Готвальдом в духе следо-
вания идеям «возрожденного Национального фронта». В его состав наря-
ду с коммунистами были включены представители других политических 
партий, которые находились в оппозиции к руководству своих партий и 
надеялись на возможность лояльного сотрудничества с КПЧ. Как отме-
чает российская исследовательница Г.П. Мурашко, «их тут же “подпер-
ли” советниками, секретарями и позднее заместителями из числа ком-
мунистов, которые, в конечном счете, и определяли правительственную 
линию»27. Так завершился общественно-политический кризис в Чехосло-
вакии, который привел коммунистов к власти.

В тот же день (25 февраля 1948 г.) был создан Центральный Комитет 
действия НФ. Был выбран президиум во главе с председателем А. Запо-
тоцким и генеральным секретарем А. Чепичкой. Таким образом, НФ 
обрел свою «голову». Стали возникать комитеты действия на местах. В 
них доминировали коммунисты. Шло окончательное оформление ново-
го элемента властно-политической системы. Но среди рядовых комму-
нистов и руководящих партийных работников стали появляться настро-
ения в пользу отказа от НФ в силу того, что коммунистическая партия 
уже могла единовластно решать все вопросы сама, естественно, с учетом 
позиции СССР.

После захвата власти Центральный Комитет действия НФ с подачи 
коммунистов начал политические чистки государственного аппарата, 
некоммунистических партий и общественных организаций. Осущест-
вляли их местные комитеты действия, которых в апреле 1948 г. насчиты-
валось около 12,5 тыс.28. Результатом стало сокращение представитель-
ства некоммунистических партий и рост численности беспартийных в 
политической жизни страны. Так, к примеру, в местных национальных 
комитетах КПЧ принадлежало 74% мест, НП – 5,9%, Социалистической 
партии (бывшей ЧНСП) – 2%, беспартийным – 18,23%29.

После Февральского переворота 1948 г. усилилась цензура: стали 
закрываться газеты и журналы (региональные, религиозные и т.д.). Цен-

27Волокитина Т.В., Мурашко Г.П., Носкова А.Ф., Покивайлова Т.А. Москва и 
Восточная Европа. Становление политических режимов советского типа (1948–
1953): Очерки истории. М., 2002. C. 250.

28Чехия и Словакия в ХХ веке … C. 77.
29Kaplan K. Proměny české společnosti. 1948–1960. Praha: Ústav pro soudobé 

dějiny AV ČR, 2007. Č. 1. S. 40.



Национальный фронт чехов и словаков...

139

зуру над газетами некоммунистических партий КПЧ осуществляла не 
напрямую, а через НФ30.

В апреле 1948 г. ЦК КПЧ предложил проект, согласно которому на 
предстоявших парламентских выборах партии должны идти единым 
списком. 14 апреля этот проект был одобрен Центральным Комитетом 
действия НФ. После этого К. Готвальд провел переговоры с представите-
лями других партий, пообещав каждой из них по 10% депутатских мест, 
а 70% должны были получить коммунисты (вместе с социал-демократа-
ми – 80%)31. Впоследствии выдвижение единого кандидата стало нормой 
политической жизни коммунистической Чехословакии. Предвыборная 
агитация против кандидата НФ была запрещена. НФ представал как сим-
вол национального единства. Таким образом, НФ превращался в фасад 
многопартийности: в Чехословакии шло формирование скрытой одно-
партийной системы. 

30 мая 1948 г. состоялись выборы в Национальное собрание. 80,3 % 
избирателей поддержали НФ, а из участвовавших в голосовании – 89,2%. 
КПЧ и КПС вместе с социал-демократами получили в парламенте 236 
мандатов (79%). Чешские социалисты и НП получили по 23 места, малые 
словацкие партии – 16 кресел, беспартийные – 2. «С февраля по май 1948 г., 
т. е. в течение трех месяцев, в Чехословакии прошли серьезные политиче-
ские преобразования (своеобразная бескровная революция), когда вопрос 
о власти, вопрос “кто кого?” в пользу новой народной демократии, был 
окончательно решен», – отмечалось в одной из аналитических справок, 
составленных советским посольством в Праге в июле 1948 г.32. Причем 
НФ и непосредственно комитеты действия также приняли участие в этом 
«преобразовательном» процессе.

В последующее время возникла серьезная проблема: необходимо 
было соотнести руководящую роль НФ и позиции коммунистов во вла-
сти. Главным направлением деятельности НФ объявлялась координация 
деятельности политических партий и общественных организаций. Одна-
ко на практике это свелось к координации деятельности только неком-
мунистических партий и тех общественных организаций, деятельность 
которых не затрагивала политическую жизнь страны (Союз противо-
пожарной обороны, Союз охотников и т.п.). А вот деятельность обще-
ственных организаций, тем или иным образом связанных с политиче-

30Kaplan K. Proměny české společnosti ... S. 49.
31Kaplan K. Národní fronta ... S. 73.
32Чехия и Словакия в ХХ веке … C. 81.
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ской жизнью, находилась под контролем КПЧ (проявляли своеобразную 
«партийную заботу»)33.

Еще одним направлением деятельности НФ стала подготовка и про-
ведение предвыборной кампании (выборы в парламент 1954 г. и нацио-
нальные комитеты 1953 г. и 1957 г.). На заседаниях комитетов НФ разного 
уровня сначала обсуждались кандидатуры. После того, как кандидатура 
была определена, предложение о ее выдвижении направлялось в партий-
ные или профсоюзные организации. При этом настоятельно рекомен-
довалось, чтобы предложения посылались из разных районов Чехосло-
вакии. На этом настаивал первый секретарь ЦК КПЧ А. Новотный как 
проверенной на практике в СССР34. Затем проводились агитационные 
кампании. 

Статус НФ символически подтверждался и президентскими выбора-
ми. За период 1948–1960 гг. выборы президента республики проводи-
лись трижды: К. Готвальд (1948 г.), А. Запотоцкий (1953 г.), А. Новотный 
(1957 г.). Все они выступали как кандидаты НФ. Если первые две канди-
датуры  были предсказуемы, то третью кандидатуру выдвинули совет-
ские политики35.

Эти выборы, в очередной раз, напомнили общественности о НФ, повы-
сили его вес в политической жизни страны. Однако в условиях начавше-
гося во второй половине 1950-х гг. процесса по ограничению полномо-
чий НФ на предстоявших парламентских выборах (1960 г.) было принято 
решение о том, что НФ больше не будет выступать в качестве коорди-
натора предвыборной кампании. Депутаты избирались от имени НФ, но 
роль координатора взяли на себя коммунистические организации36. 

С годами стали проявляться изменившиеся подходы КПЧ к НФ: ком-
мунисты сделали ставку на вовлечение в общественно-политическую 
жизнь беспартийных граждан и общественных организаций (профсою-
зы, молодежные, спортивные и т. п.), т. е. тех сил, отношение которых к 
существовавшему режиму характеризовалось сдержанностью и бескон-
фликтностью. Более того, по аналогии с Советским Союзом в Чехослова-
кии в 1950-е гг. стали все чаще появляться предложения о формировании 
блока коммунистов и беспартийных на базе НФ. 

33Kaplan K. Národní fronta ... S. 332.
34Tamtĕž. S. 187.
35Tamtĕž. S. 194.
36Tamtĕž. S. 193.
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Еще одним направлением деятельности НФ можно назвать «борьбу за 
мир». В конце 1940-х – начале 1950-х гг. в Чехословакии стали создаваться 
комитеты защиты мира. На местах они не имели собственного аппарата, 
поэтому все дела вели ответственные лица из числа секретариата НФ37. 

Органы и отделы НФ принимали участие в официальных мероприя-
тиях: празднование Дня труда, освобождения Чехословакии 9 мая 1945 г., 
День Февральской революции и т. п. Они также вовлекались в многочис-
ленные пропагандистские кампании: выполнение экономических пла-
нов, создание сельскохозяйственных кооперативов38, привлечение людей 
к уборке урожая и т. д.39.

В 1950-е гг. НФ представлял собой политическое образование: имел 
собственные органы на всех уровнях, но испытывал нужду в собствен-
ной членской базе. Проблема решалась тем, что в члены НФ автоматиче-
ски записывались члены тех общественных организаций, которые входи-
ли в состав НФ. Органы НФ на всех уровнях не избирались, а назначались 
руководством массовых организаций и некоммунистических партий. 
Ответственность несли же только перед КПЧ. В ключевых органах НФ 
заседали члены правительства во главе с председателем и представители 
других государственных учреждений40. 

Высшим органом формально была конференция НФ, проводившаяся 
нерегулярно. Решение о ее созыве принимал президиум НФ. Участни-
ками были представители районных комитетов по указанию из центра. 
Решения конференции носили декларативный характер и шли в русле 
решений коммунистической партии.

Вторым высшим органом был Центральный комитет НФ (ЦК НФ). 
Учредительное собрание состоялось в феврале 1948 г. Должны были 
быть выбраны 120 его членов, но ЦК НФ так до конца сформирован не 
был. Это определило и его положение в общественно-политической жиз-
ни страны. Функции председателя ЦК НФ выполняли А. Запотоцкий 
(1948–1953), В. Широкий (1953–1959), А. Новотный (1959–1968).

Президиум Центрального комитета действия НФ представлялся как 
самый главный орган НФ. В 1949 г. в его состав входило 25 членов, из них 

37Tamtĕž. S. 199.
38Единые сельскохозяйственные кооперативы стали создаваться в 

Чехословакии в 1949 г. в рамках начавшейся коллективизации сельского 
хозяйства.

39Tamtĕž. S. 341.
40Tamtĕž. S. 206.
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5 – из Словакии, 10 – члены КПЧ, по 2 – от чешских социалистов и лидов-
цев, 2 – от профсоюзов и по 1 – от Союза земледельцев, Союза молодежи, 
Совета кооперативов, Сокола41. Заседания проводились в двух составах 
(узкий (сначала 6, потом 8 человек) и широкий). В июле 1955 г. состав 
Президиума был расширен на 20 членов и ликвидировалось деление на 
узкий и широкий состав. Совещания проводились сначала раз в неделю, 
позже – раз в две недели. Программу готовил секретариат. Как правило, 
после непродолжительной дискуссии предлагавшееся решение принима-
лось42. Тогда же вместо названия «комитеты действия НФ» стали исполь-
зовать просто «комитеты НФ».

Секретариат Центрального комитета действия НФ возник вскоре 
после Февральского переворота 1948 г. и повторял устройство ЦК КПЧ. 
К основным направлениям деятельности секретариата относились осу-
ществление контроля деятельности органов и аппарата НФ всех уровней 
и их информированности о задачах, которые перед ними ставили пра-
вительство и коммунистическая партия. В 1948–1949 гг. в секретариате 
существовали следующие отделы: политический, по делам церкви, куль-
турно-пропагандистский, финансово-экономический, организационный, 
созидательный. Позже созидательный отдел и отдел по делам церкви 
были ликвидированы43.

К 1 мая 1952 г. количество сотрудников НФ (в чешской части респу-
блики) достигло 626. В следующем году планировали увеличить их чис-
ло до 740 сотрудников, но действительный показатель составил 684. В 
1956 г. в аппарате НФ было занято уже 844 чел. в Чехии (планировали 
884) и 356 – в Словакии (планировали 397). В последующие два года в 
Чехии, к примеру, работали 874 чел., из них на условиях полной заня-
тости – 649 чел., неполного рабочего дня – 225 чел.44. Таким образом, 
видим, что аппарат НФ испытывал постоянную нехватку сотрудников. 
Объяснялось это, с одной стороны, постоянной текучкой кадров, а с дру-
гой стороны, работа в НФ не была особо привлекательной для молодых 
и амбициозных функционеров. Тем более, что бытовало мнение, что НФ 
является местом работы для старых и заслуженных «партийных пенси-
онеров».

41Tamtĕž. S. 343.
42Tamtĕž. S. 207.
43Tamtĕž. S. 345.
44Tamtĕž. S. 210.
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Разоблачение культа личности в СССР, начавшееся после доклада Н.С. 
Хрущева на ХХ съезде КПСС в феврале 1956 г., не оказало серьезного 
влияния на НФ. Критика и «исправление» прошлого стали расценивать 
как условие укрепления его единства. Среди главных проблем, которые 
необходимо было решать, были названы: борьба против культа лично-
сти, расширение внутренней демократии в НФ, реорганизация системы 
управления (В. Широкий, заседание Президиума ЦК НФ, 21 апреля 1956 г.). 
Хотя ряд представителей некоммунистических партий выразили надежду 
на корректировку монополии КПЧ на власть, равноправное положение 
коммунистической и некоммунистических партий, возможность сво-
бодного и неограниченного вступления в их ряды, большее представи-
тельство в национальных комитетах и государственных учреждениях45. 
Однако после событий в Венгрии в 1956 г. эти надежды стали исчезать. 
Более того, 25 октября 1956 г. Политбюро ЦК КПЧ приняло решение об 
усилении цензуры и контроля над деятельностью некоммунистических 
партий, входивших в НФ46.

В марте 1957 г. ЦК КПЧ был принят документ о проблемах НФ. В нем 
констатировалась пассивность НФ. Росло число людей, которые говори-
ли о том, что НФ занял промежуточное положение между коммунисти-
ческой партией и общественными организациями47. Однако требования 
ликвидации НФ, а в дальнейшем и создания оппозиционных партий, про-
ведения свободных выборов расценивались однозначно как выходившие 
«за рамки партийной критики» и зачастую выражавшие «взгляды клас-
сового врага»48. А 9 июня 1959 г. Политбюро ЦК КПЧ приняло решение 
«О некоторых изменениях в деятельности органов НФ и его аппарата», в 
которых окончательно были закреплены урезанные права НФ (осущест-
вление контроля деятельности некоммунистических партий, сотруд-
ничество с пацифистскими организациями и т.д.). Как результат резко 
сократилась численность аппарата НФ с 707 чел. (из них в Словакии – 
294) до 490 (из них в Словакии – 248)49. Также уменьшилось и число раз-
личных комитетов НФ.

В новой Конституции (1960 г.) НФ уделялось незначительное внима-
ние – всего один абзац. В нем констатировалось, что НФ, в который вхо-

45Tamtĕž. S. 238.
46Чехия и Словакия в ХХ веке … C. 152.
47Kaplan K. Národní fronta ... S. 245.
48Чехия и Словакия в ХХ веке … C. 148.
49Kaplan K. Národní fronta ... S. 247.
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дят общественные организации, является выражением союза трудящих-
ся города и деревни во главе с КПЧ50. Что свидетельствовало о снижении 
роли НФ в политической жизни страны.

Таким образом, за период 1945–1960 гг. НФ претерпел значительные 
изменения. Если в период построения «национального социализма» 
(1945–1947 гг.) все решения в государстве принимались сначала в НФ, а 
затем правительством и парламентом, то в 1960-е гг. НФ выступал уже 
как элемент политической системы, значительно урезанный как числен-
но, так и в своих полномочиях. В 1950-е – 1960-е гг. НФ превратился в 
фасад демократии, который использовался чехословацкими коммуниста-
ми для проведения своей политики в массы.
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Согласно Конституции США президент  является главой государства 
и правительства одновременно. Умелая визуализация первого политиче-
ского лица страны способна сформировать в массовом сознании имидж 
важнейшей политической фигуры мира.

Начало «визуального поворота» («pictorial turn») в гуманитарных 
исследованиях ученые традиционно относят к концу 1980-х годов. Раз-
витие истории ментальностей, а затем культурной истории повлекло за 
собой широкое исследование зарубежными историками разнообразных 
типов изображений: от достаточно привычных графических и живопис-
ных до необычных ментальных и вербальных образов.  Р о с с и й с к и е 
историки уделяют еще недостаточное внимание анализу изображений и 
только учатся читать и постигать визуальные тексты.   В современных 
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условиях происходит осознание мысли, что для исследования нацио-
нальных и социальных идентичностей визуальное, по крайней мере, не 
менее информативно, чем нарратив1. 

Задача современного историка состоит в отходе от сугубо искусство-
ведческого анализа, когда каноны эстетические перестают играть суще-
ственную роль. Для исследователя прошлого осуществление интерпре-
тации визуального текста важнее оценки музейной ценности артефакта. 
Можно согласиться со следующим суждением французских историков: 
«Как правило, у историков не принято оценивать изображения с эстети-
ческой точки зрения, их интересуют условия появления и использование 
этих изображений… Художественные формы как таковые не привлекают 
их внимания»2. В данном контексте «искусные» и  откровенно «безы-
скусные» визуальные образы прошлого становятся одинаково важными 
для историка политической и социальной жизни.

В качестве исторического источника привлечены материалы аме-
риканских, британских и российских энциклопедических изданий XX-
XXI вв. Я руководствовалась следующими соображениями: издания 
этого типа, как правило, очень хорошо иллюстрированы; данный кор-
пус визуальных источников не изучен в отечественной науке; издания 
носят научный, научно-популярный, а часто и  академический характер, 
что исключает явное влияние на характер материалов идеологических 
факторов, в текстовых комментариях отсутствует выраженная  полити-
зированность оценок. Эти издания находятся сейчас в открытом досту-
пе и в российских библиотеках, оказывают влияние и на отечественное 
мировосприятие США и их политических лидеров. Изучены визуальные 
образы России на страницах ряда американских, британских и россий-
ских изданий (Британника, Американская энциклопедия, Оксфордская 
иллюстрированная энциклопедия), внимание уделено вышедшей в нача-
ле XXI в. американской тематической энциклопедии по истории России, 
в которой интересующий нас аспект темы представлен полно. 

Ряд подлинников использованных визуальных источников мало-
доступны российским специалистам, их копирование ограничивается 
жесткими условиями библиотек и музеев, а методики исследования еще 
слабо отработаны и часто не выходят за рамки приемов традиционного 
искусствоведческого анализа. Работы зарубежных художников и фото-

1Вишленкова Е. Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского 
дано не каждому». М., 2011. С. 16.

2Словарь историка / под ред. Н. Оффенштадта; пер. с фр. М., 2011. С. 55.



Эволюция визуальных образов...

151

мастеров, выполненные когда-то в имперской, советской   России, часто 
хранятся в зарубежных коллекциях. Для реализации возможностей 
компаративистики привлечены советские и российские энциклопедии - 
Большая Советская энциклопедия 3-х изданий, выходящие в свет Новая 
Российская энциклопедия, Большая Российская энциклопедия и другие.

При анализе источников, следуя методике работы с визуальными 
материалами Е. Вишленковой, решались следующие вопросы: 1) как 
мы смотрим на источник, 2) как мы можем, как нам позволяют, как нас 
заставляют видеть, 3) как мы видим видимое и невидимое3. Задачи реша-
лись дополнительно с поправкой на восприятие российского прошлого 
зарубежными учеными и читателями. При осуществлении процедуры 
внешней экспертизы источника важно было установить имя создателя 
изображения, историю появления и бытования визуального образа. 

Стоит обратить внимание на то, что большая часть изображений 
новейших западных энциклопедий принадлежит корпорации Корбис 
(Corbis). Эта расположенная в Сиэтле и Вашингтоне частная корпорация 
образована в 1989 г. Биллом Гейтсом.  В настоящее время ее коллекция 
включает в себя более 100 млн изображений и 800 тыс. видеоматериалов. 
Коллекция содержит много материалов из архива Бэтмена, приобретен-
ного в 1995 г., коллекции фотографий Underwood & Underwood, Hulton-
Deutsch. Многие визуальные изображения президентов, использованные 
западными книгоиздателями, хранятся в Библиотеке Конгресса США.

Можно выделить три этапа в истории визуализации образов прези-
дентов, начиная с начала прошлого века: до 1930-х гг. прошлого века, до 
начала 1990-х, новейший этап, продолжающийся до наших дней.

Визуализируются не все образы президентов США. С одной стороны, 
это политики, оказавшее заметное влияние на американскую и мировую 
историю (Дж. Вашингтон, А. Линкольн, Теодор и Франклин Рузвельты), 
с другой - деятели последних двух десятилетий.

Образы Джорджа Вашингтона представлены традиционно репродук-
циями портретов, хранящихся в лучших музеях США. В новейшей Боль-
шой Российской энциклопедии биографический материал сопровождает-
ся цветной репродукцией портрета президента работы Пила Рембрандта 
с загадочным указанием «Из архива БРЭ». Подлинник картины, создан-
ный в 1850 г., находится  в музее изящных искусств в Сан-Франциско. 
В западных изданиях часто в качестве иллюстраций используются кар-
тины, воспевающие военные подвиги генерала. В Оксфордской энци-

3Вишленкова Е. Визуальное народоведение империи... С.17



 Т. А. Белгородская

152

клопедии это репродукция картины М. М. Сэнфорда «Победа Джорджа 
Вашингтона над англичанами у Принстона 3 января 1777 г.» В результате 
удачной атаки американцы тогда взяли в плен 300 человек4. 

Авраам Линкольн жил в эпоху появления фотографии - даггеротипа. 
В изученной группе источников представлены десятки фотографий, хра-
нящиеся сейчас в Библиотеке Конгресса США. Из живописных полотен 
наиболее популярна у составителей энциклопедий картина «Покушение 
на Авраама Линкольна в Страстную пятницу 14 апреля 1865 г.»5.

В американских энциклопедиях Франклин Рузвельт чаще всего визу-
ализируется фотографиями с широкой улыбкой, в активном деловом 
состоянии. Он не вызывает чувства жалости, напротив, вселяет в зри-
теля оптимизм и надежду на лучшее будущее. Известно, что именно в 
годы  Великой депрессии Рузвельт стал впервые улыбаться на фотогра-
фиях, призвав нацию  к четырем видам свободы: свободе слова, свобо-
де поклонения Богу, свободе от нужды и свободе от страха (freedom of 
speech, freedom of worship, freedom of want, freedom of fear). Известный 
специалист в области межкультурных коммуникаций С.Г. Тер-Минасова 
заметила, что американские президенты и их жены стали постоянно улы-
баться с середины XX в. Но начало этой традиции положено еще при 
Ф. Рузвельте6. Дейл Карнеги призвал американцев улыбаться именно в 
годы депрессии. В новейшем издании Британской энциклопедии поме-
щен снимок глубоко больного, но улыбающегося президента в автомо-
биле с сигаретой в руках7.  Президент всегда представлен  в действии, в 
процессе решения проблем.  В Оксфордской иллюстрированной энци-
клопедии помещен снимок с подписью «Президент США ФДР подписы-
вает декларацию об объявлении войны 8 декабря 1941 г.» На левой руке 
президента - траурная повязка, символ скорби нации в связи с трагедией 
Перл-Харбора8. Элеонора Рузвельт удостоилась чести быть первой из жен 

4Вашингтон // Оксфордская иллюстрированная энциклопедия / Пер. с англ. 
Т.3. М., 1999. С.59

5Линкольн // Оксфордская иллюстрированная энциклопедия / Пер. с англ. Т. 4. 
М., 2000.  С. 204.

6Тер-Минасова С. Г. Лингвистика и межкультурная коммуникация. М., 2004. 
С. 239.

7Roosevelt // The New Encyclopedia Britannica. 15 ed. L., 1994. Vol. 26. P. 933.
8 Рузвельт // Оксфордская иллюстрированная энциклопедия / Пер. с англ. Т. 4. 

М., 2000. С.308.
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американских президентов быть увековеченной в энциклопедиях отдель-
ной словарной статьей с фотографией. 

Как это ни странно, но успех М.С. Горбачева и его супруги Раисы 
Максимовны на Западе был вызван необычным улыбающимся обликом 
советского лидера. С США в 1991 г. вышла книга о президенте СССР с 
примечательной главой «Явление улыбающегося медведя» (`Enter a Bear 
Smiling̀ )9.

Для определения характера культуры исследователи в области меж-
культурной коммуникации используют как критерии роль в ней «бытия» 
и «действия». Если для российской цивилизации важно бытийное нача-
ло, проявляющееся в созерцательном отношении к действительности, то 
для американской и британской культур на первый план выходит вто-
рое, деятельностное начало культуры10. Обычная реакция американцев 
на проблему или препятствие - ощущение необходимости активных 
созидательных действий. Агентивная модель действий, как видно из ана-
лиза первоисточников, находит отражение в осмыслении исторических 
событий чужого прошлого. Не описание ситуации, не анализ преобразо-
вательных программ и проектов, а сосредоточение внимания на операци-
онных процедурах, представляются авторам текстов главнейшими зада-
чами. Даже желание американцев вмешиваться в чужие дела объясняется 
специалистами по исторической психологии в немалой степени готовно-
стью граждан этой страны возложить на себя решение задач носителей 
иных культур.

Один из любимых визуальных сюжетов западных изданий – фото-
графическое изображение президента Дж. Кеннеди с указующим паль-
цем, обращенным прямо к зрителю. Подобный жест отлично мобилизует 
внимание толпы. Эта фотография иллюстрирует биографический очерк в 
новейшей 32-томной Британнике и в переведенной на русский язык двух-
томной энциклопедии11. Идея этого изображения восходит к британскому 
плакату 1914 г. работы Альфреда Лита «Ты нужен своей стране». Позднее 
этот жест повторил Дядя Сэм в плакате 1917 г. «Мне нужно, чтобы ТЫ 
служил в армии США». Не случайно, в ряде изданий очерк о Кеннеди  
сопровождается выделенным крупным шрифтом известным афоризмом  

9Тер-Минасова С. Г. Лингвистика и межкультурная коммуникация... С. 239.
10Леонтович О. А. Русские и американцы: парадоксы межкультурного 

общения. М., 2006.  С. 182-183.
11Kennedy // The New Encyclopedia Britannica. 15 ed. Vol. 6. P. 798; Кеннеди // 

Britannica. Настольная энциклопедия в 2-х тт. Т. 1. М., 2006. С. 836.
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президента - «Итак, мои американцы, не спрашивайте, что ваша страна 
может сделать для вас, спрашивайте, что вы можете сделать для своей 
страны» («And so, my fellow Americans: ask not what your country can do for 
you - ask what you can do for your country»)12. 

Публичная презентация официальных и неофициальных фотографий 
первых лиц стали частью жизни Белого дома при Кеннеди. На помещен-
ных в справочных изданиях фотографиях Кеннеди и Хрущева с супру-
гами видна разница моделей развития стран и предписанных политиче-
скими традициями двух государств визуальных образов «первых леди». 
Примечательно, что семья дочери Хрущева Рады была в числе немногих 
в СССР обладателей комплекта Британники. После отставки Хрущева 
продажа издания помогла семье Аджубей решить появившиеся матери-
альные проблемы.

Й. Окамото, фотограф Джонсона, считается первым, кто максимально 
полно задокументировал его президентство для истории в фото. Он уза-
конил излишнюю парадность в снимках. Внимание сосредоточивалось 
на пафосных репортажных снимках, отразивших значимые историче-
ские моменты в прошлом США.  В Оксфордской энциклопедии помеще-
на фотография, сделанная на борту  президентского самолета «Трагиче-
ское начало президентства Джонсона. Л. Б. Джонсон принимает присягу 
в присутствии находящихся на борту президентского реактивного само-
лета журналистов, 22 ноября 1963 г. Рядом с Джонсоном (справа) Жаклин 
Кеннеди, вдова президента Кеннеди, убитого несколько часов назад»13. 
Внимательный зритель может заметить пятна крови на розовом костюме 
Джеки. 

В энциклопедиях СССР фотографии американских президентов  
отбирались в соответствии с требованиями к фотографии на советский 
паспорт. Фотографии использовались в черно-белом исполнении разме-
ром 3х4 с четким изображением лица строго в анфас без головного убо-
ра. Размер изображения овала лица на фотографии должен занимать не 
менее 80 процентов от размера фотографии. Так изображали и собствен-
ных политических лидеров, правда, фото были большего размера. Это 
можно заметить по биографическим очеркам об американских президен-
тах всех трех изданий Большой советской энциклопедии.  

12Kennedy // Oxford guide to British and American culture. Oxford, 2005. P. 248.
13Джонсон // Оксфордская иллюстрированная энциклопедия. Оксфордская 

иллюстрированная энциклопедия / пер. с англ. Т.4. , 2000. P. 87.
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Российские политические лидеры в американских изданиях пред-
ставлены всегда в контексте диалога с США, а не как самодостаточные 
политические лидеры. Можно заметить, что именно события политиче-
ской истории практически всегда излагаются в рамках дуалистической 
оппозиции «свои» и «чужие», а иногда и более антагонистично – «свои» 
и «враги». Выделенный культурологами тезаурологический подход как 
раз и состоит в выдвижении «своего» в центр события, тогда как «чужое» 
всегда оказывается на периферии, какой бы ни была объективная картина 
прошлого. Априори история всякой страны излагается в рамках её систе-
мы ценностей, её собственного целеполагания, поэтому другой опыт 
воспринимается как чуждый и заведомо неприемлемый. Американский 
взгляд на российскую действительность отражен в снимках. Фотография 
Л. И. Брежнева в новейшей американской исторической энциклопедии 
России сделана в такой момент, все взгляды всех участников встречи 
сконцентрированы не на нем, а на фигуре американского президента14. 
Материал о М. С. Горбачеве в новейшей «Энциклопедии российской 
истории» сопровождается фотографией с подписью «Советский лидер 
М. Горбачев стоит на подиуме с американским президентом на саммите у 
Белого Дома. 7 декабря 1987 г.»15. Наступление эры постсоветской России 
в том же издании представлено снимком «Американский президент Б. 
Клинтон смеется вместе с российским президентом Б. Н. Ельциным во 
время пресс-конференции»16. Россия при подобном визуализировании ее 
лидера выглядит учеником в западной политической школе. В. В. Пути-
на, отказывающегося следовать западной модели развития, принято изо-
бражать героем-одиночкой. Подобный визуальный текст можно прочи-
тать следующим образом: демократия создана при Ельцине и разрушена 
при Путине17.

Образ нынешнего президента США во многом сформирован одним 
из самых интересных в современном искусстве политических фотогра-
фов США – Пита Соуза. Его работы представлены в биографии Б. Обамы 
в Википедии, нет сомнения, что они со временем будут использованы 
составителями печатных энциклопедий. Пит стал фотографировать Оба-
му в 2005 г., когда тот был сенатором, но уже выражал президентские 

14Arms control // Encyclopedia of  Russian history. Vol.1. 2004. P.170
15Encyclopedia of  Russian history. Vol. 4. 2004. Цветная вкладка.
16Ibid.
17Журавлева В. И. Русский «Другой» в американской политической 

карикатуре: от века XIX  к веку XXI. Вестник РУДН. 2012. № 7. С. 85.
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амбиции. В книге П. Соузы «Восхождение Брака Обамы» есть указание 
на то, что он  искал те моменты, которые зритель никогда не увидит сно-
ва. В настоящее время Соуза контролирует официальный фотообраз гла-
вы США, это видно по фотоматериалам, размещенным на сайте Белого 
дома. Мастер сделал ставку не на парадную съемку — ранее самый попу-
лярный жанр в политической фотографии. Он трансформировал амери-
канскую традицию. В его сюжетах Обама предстает в естественных, а не 
постановочных позах. Когда он с кем-то разговаривает, то может сидеть 
на столе или положить ноги на стол. Часто он стоит спиной к зрителю. 
Он может быть композиционно маленьким элементом большого скон-
струированного пространства. И ключевой персонаж не он, а, к примеру, 
дети, советники, иностранные гости. Часто Обаму фотографируют со 
спины. В художественном отношении это прием можно признать очень 
сильным, потому что это отражает позицию уверенного человека, не 
боящегося повернуться спиной к конкурентам и публике. Он принимает 
на себя ответственность за американский народ и судьбы мира. Архетип 
героя-вождя прекрасно читается в подобных материалах. 

Давно замечено, что американская цивилизация носит скорее визуаль-
ный характер, а советская/российская – в большей степени вербальный. 
Наше исследование позволяет согласиться с этим выводом. Продвижение 
имиджа страны, формирование позитивного образа ее лидера являются 
ресурсом динамичного развития общества. В Государственной Думе РФ 
постоянно действует Комитет по формированию положительного образа 
страны за рубежом. В принятой в 2000 г. «Концепции внешней политики 
РФ» содействие позитивному восприятию России в мире признано важ-
нейшей политической задачей. 
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РАСИЗМА 
ПО ОТНОШЕНИЮ К АЛЖИРСКИМ ТРУДОВЫМ 

МИГРАНТАМ ВО ФРАНЦИИ В 1973 ГОДУ

Резюме
Статья посвящена проблеме возникновения преследований по расовым 

признакам во Франции летом-осенью 1973 года. Именно в этом году впервые 
жертвами расистов стали алжирские трудовые мигранты. В результате 
массовых убийств своих соотечественников алжирское правительство пошло 
на приостановку алжирской иммиграции во Францию. Алжирским гражданам 
было запрещено переезжать на заработки в бывшую метрополию. Целью статьи 
является определить причины, спровоцировавшие явление расизма. Для ответа на 
этот вопрос анализируются условия для приёма алжирцев во Франции. Насколько 
они были востребованы, была ли их деятельность необходима принимающей 
стране. Кроме того важно определить место алжирских мигрантов во французском 
обществе. Каково было их положение на территории бывшей метрополии, какими 
правами они обладали, как их интересы реализовывались. В статье подробно 
описаны условия жизни и труда алжирских мигрантов, отношение правящих 
кругов Франции, а также простых граждан к алжирским трудовым мигрантам. 
Статья опирается на статистические данные, а также на газету «Le Monde». В 
русскоязычной историографии данной проблеме не уделено много внимания. 
Комплексных трудов, посвящённых проблеме возникновения расизма во Франции, 
не существует. Как правило события лета-осени 1973 года обозначаются как 
«вспышка насилия». Однако с такой точкой зрения нельзя согласиться, так как 
единичные нападения на алжирцев наблюдались с 1971 года регулярно. Проблема 
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преследования алжирцев по расовым признакам актуальна для современной 
Франции. В связи с этим необходимо изучение зарождения этого явления. 

Ключевые слова: миграция населения, трудовые мигранты, расизм, 
миграционная политика, межэтнический конфликт.

D. Borisova
Information about the author

Borisova Daria Sergeevna – 3rd year bachelor, Department of Modern and 
Contemporary History, Institute of History, St-Petersburg State University, Saint-
Petersburg, Russian Federation. Scientific advisor – PhD in History, Docent Tatiana 
Nikolaevna Goncharova.

E-mail: ladydorata@mail.ru

REASONS OF THE EMERGENCE OF RACISM 
AGAINST ALGERIAN LABOUR MIGRANTS 

IN FRANCE IN 1973

Abstract

The article is dedicated to the problem of the emergence of persecution on racial 
grounds in France in the summer and autumn of 1973. That year for the first time Algerian 
labour migrants became victims of racists. Algerian government reacted immediately on 
mass killings of their compatriots. It has gone on a suspension of Algerian immigration 
to France. Algerian citizens were forbidden to move to work in this country. The purpose 
of this paper is to identify the reasons which caused the phenomenon of racism. To 
answer this question, we analyze the conditions for the reception of Algerians in France. 
Whether their activities require the host country? In addition, it is important to determine 
the place of Algerian migrants in the French society. What place did they occupy in 
France, what rights did they have, how their needs were realized? The article describes 
in details the conditions of life and work of Algerian immigrants, the attitude of the 
French government and ordinary citizens to them. The article is based on statistics and 
the newspaper «Le Monde». Complex researchers to the problem of the emergence of 
racism in France do not exist in Russian historiography. Usually the events of the summer 
and autumn of 1973 are defined as “an outbreak of violence.” However, this view can 
not be accepted. Sporadic attacks on Algerians were regularly observed since 1971. The 
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problem of persecution on racial grounds of Algerians is relevant to modern France. That 
is why, it is necessary to study the origin of this phenomenon.

Keywords: migration, migrant workers, racism, migration policy, interethnic conflict.

************

Расизм является высшей формой неприязни по отношению к людям 
другой национальности. Любые проявления расизма − результат непони-
мания и как следствие неприязни к людям чуждой культуры. Между тем 
не все противоречия между представителями разных национальностей 
выливаются в физическое насилие. Где проходит невидимая грань между 
неприязнью и расизмом?

Во Франции массовое преследование на расистской почве берёт свой 
отсчёт в 1973 году, когда за август-сентябрь в Марселе, Тулоне и Ницце 
были убиты десятки алжирских трудовых мигрантов1. В историографии 
для обозначения этих событий утвердилось название «кровавое лето 
1973 года». Откуда взялась такая ненависть по отношению к алжирцам 
на территории Франции? 

Здесь нужно отметить, что алжирские трудящиеся были не единствен-
ными мигрантами во Франции в то время. Тысячи трудовых мигрантов 
из Северной Африки, Южной и Восточной Европы  заполняли бреши на 
французском рынке труда. Причём количественно европейцы преобла-
дали над алжирцами. Только в 1973 году алжирская диаспора составляла 
большинство - 798700 или 21,5% от всех мигрантов, находящихся на тер-
ритории Франции2. Но и в 1973 году по количеству алжирцам незначи-
тельно уступали португальские трудящиеся. Их насчитывалось 742900 
человек, то есть 20% от числа всех иностранцев во Франции3. Следова-
тельно, не количественный фактор был причиной возникновения расиз-
ма по отношении именно к алжирским трудовым мигрантам.

Кроме того не маловажен тот факт, что трудовая миграция с 1962 
по 1973 годы являлась важной составной французской экономики. Это 
следует и из государственной политики Франции. В планах социально-
экономического развития, которые разрабатывало французское прави-

1Комиренко И. Д. Проблема эмиграции в алжиро-французских отношениях. 
Киев. 1975. С. 27.

2Annuaire retrospective de la France 1948 -1988. P. 30.
3Ibid.
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тельство после Второй мировой войны, неизменно присутствовала ста-
тья о необходимых дополнительных трудовых ресурсах. Так III План за 
1961 – 1965 годы включал 130000 мигрантов, IV План за 1966 – 1970 годы  
330000 человек, V План за 1971 – 1975 годы 6000004.

Однако здесь важно отличать экономические потребности государ-
ства, которые были очевидны для правительственных кругов государ-
ства и мнение простых граждан, которые жили в стране. По данным 
социологического опроса за 1973 год 92% опрошенных ответили, что, 
по их мнению, во Франции слишком много мигрантов5. Отсюда следует, 
что простые граждане воспринимали трудовых мигрантов лишними в 
своей стране. Однако непонятно, почему акты расизма затронули только 
алжирских трудящихся. Они, конечно, численно преобладали во Фран-
ции, но, как уже отмечалось, не значительно опережали европейцев. В 
чём же заключалась исключительность положения алжирского мигранта 
во французском обществе?

Жизнь алжирского мигранта представляла собой череду одинаковых 
дней, занятых только трудом, как правило, на тяжёлой физической рабо-
те. Обычный день алжирца выглядел следующим образом: «В дороге с 
пяти-шести утра, возвращается вечером, измученный лежит среди своих 
товарищей на неудобной кровати в антисанитарных условиях, которые 
часто потрясают воображение.»6.  

Жить алжирским мигрантам приходилось в тяжёлых условиях. Про-
блема жилья для мигрантов встала очень остро сразу же после 1962 года. 
Из всех алжирских мигрантов, находящихся во Франции в 1972 году, 
45% живут в негодных жилищных условиях, 85% - в условиях перена-

4Lacouture J. Le colloque sur la migration a fait ressortir la nécessité d’améliorer 
le sort des travailleurs algériens en France Un mouvement de main-d’œuvre profitable 
aux deux pays. Le Monde. 1966. 18 октября. Режим доступа: ttp://www.lemonde.fr/
archives/article/1966/10/18/ (Дата обращения  05.04.2014).

5Mauco G. Une absence de politique. Le Monde. 1973. 26 марта.  Режим доступа: 
http://www.lemonde.fr/archives/article/1973/03/26/ (Дата обращения 05.04.2014).

6Buron R., Trebousb M. L’oubli de l’injustice est pire que l’injustice. Le Monde. 
1970. 13 января. «Il…est en route depuis 5 ou 6 heures du matin et rentrera le soir, 
épuisé, s’allonger parmi ses camarades, sur un lit inconfortable, dans des conditions 
d’insalubrité qui, souvent, dépassent l’imagination.». Режим доступа: http://www.
lemonde.fr/archives/article/1970/01/13/l-oubli-de-l-injustice-est-pire-que-l-injustice 
(Дата обращения 10.04.2014).
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селения, 70% не имеют центрального отопления и 68% - водопровода7. Уже в 
1963 году первый посол Алжира во Франции Рахал посетил трущобы Нантер 
(Les bidonvilles de Nanterre) и высказался за улучшение условий жизни 
своих соотечественников8. Уже в 1964 году в городе Тулон существовал 
своеобразный анклав алжирцев9. Один квартал этого города был занят 
только алжирцами. Это площадь Морик и улица Трабу. В данных обще-
житиях проживало по 6 – 8 человек в комнате. Если же и такой сверхкон-
центрации было недостаточно, чтобы разместить всех нуждающихся, то 
мигранты строили бараки на земельных участках рядом с общежитием. 
Таким образом, «алжирский анклав» постоянно увеличивался. 

Алжирские мигранты жили в условиях полной антисанитарии: «Дети 
наполовину голые пробираются через зловонную смесь земли и пепла. 
Через несколько шагов крысы переполняют мусор»10. На этот факт обра-
щали внимание объединения французских врачей. Они старались обра-
тить внимание властей на то, что подобные условия являются очагами 
распространения заболеваний. В 1972 году комитет медицинской и меди-
ко-социальной помощи мигрантам призывал к улучшению их условий 
жизни и гигиены11. В 1973 году несколько десятков врачей подписали 
обращения для признания прав трудящихся-мигрантов на нормальную 
жизнь и здоровье. Они также отмечали необходимость санитарно-гигие-
нической трансформации условий труда иностранцев.

Столь стеснённые жилища, лишенные элиментарных санитарных 
условий, часто становились аренами несчастных случаев. Так в 1966 и 

7Patronat. 1972. № 329. Р. 19 – 20. Цит. по: Михайлов Е. М.  Иностранная рабочая 
сила во Франции. М., 1977. С. 54.

8L’ambassadeur d’Algérie visite le bidonville de Nanterre.  Le Monde. 1963. 26 
февраля. Режим доступа: http://www.lemonde.fr/archives/article/1963/02/26/l-
ambassadeur-d-algerie-visite-le-bidonville-de-nanterre (Дата обращения 10.04.2014).

9La communauté algérienne de Toulon compte cinq mille personnes.  Le Monde. 
1964. 13 апреля. Режим доступа: http://www.lemonde.fr/archives/article/1964/04/13/
la-communaute-algerienne-de-toulon-compte-cinq-mille-personnes (Дата 
обращения 11.04.2014).

10Cent trente et une familles du bidonville de Saint-Denis devront être relogées// 
Le Monde. 1970. 18 июля. «Des enfants à demi-nus pataugent dans une boue 
fétide, mélange de terre et de cendres. À quelques pas, des rats bondissent sur des 
détritus». Режим доступа: http://www.lemonde.fr/archives/article/1970/06/18/ (Дата 
обращения 11.04.2014).

11Du bidonville à l’hôpital. Le Monde. 1972. 23 августа. Режим доступа: http://
www.lemonde.fr/archives/article/1972/08/23/ (Дата обращения 11.04.2014). 
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1967 году случились крупные пожары в трущобах Нантер (Les bidonvilles 
de Nanterre), которые заселяли только алжирцы. В результате первого 
заживо сгорели трое детей12. После второго пожара 150 человек осталось 
бездомными13. Большой резонанс во французском обществе имели собы-
тия в трущобах Обервилля, когда в ночь с 1 на 2 января 1970 года очеред-
ной пожар унёс жизни пяти алжирцев14.

Безусловно, такое положение иностранных трудящихся во Франции 
было трудно игнорировать властям государства. С апреля 1964 года 
во Франции действовал Фонд социального обеспечения трудящихся 
мигрантов (FAS) – государственное учреждение административного 
характера15. В его функции входило улучшение условий жизни 
работников-иностранцев, а именно жилья, образовательной деятельности 
и социальной помощи. Для работы фонда выделялось 55 миллионов 
франков. Сумма, направленная на улучшение жилья мигрантов росла из 
года в год. В 1965 она уже составляла 70 миллионов франков16. В 1973 
году она достигла 200 миллионов17. Однако это была лишь капля в море. 
Проблема с трущобами нисколько не улучшалась. Например, в Париже и 
его окрестностях в 1966 году сохранялось 89 трущоб, которые населяло 

12Trois enfants brûlés vifs dans un incendie au bidonville de nanterre  Le Monde. 
1966. 26 марта. Режим доступа: http://www.lemonde.fr/archives/article/1966/03/26/
trois-enfants-brules-vifs-dans-un-incendie-au-bidonville-de-nanterre (Дата 
обращения 15.04.2014).

13Une lettre de M. Daniel Mayer à propos de l’incendie du bidonville de 
Nanterre.  Le Monde. 1967. 11 января. Режим доступа: http://www.lemonde.fr/
archives/article/1967/01/11/une-lettre-de-m-daniel-mayer-a-propos-de-l-incendie-du-
bidonville-de-nanterre (Дата обращения 10.04.2014).

14Buron R., Trebousb M. L’oubli de l’injustice est pire que l’injustice. Le Monde. 
1970. 13 января. Режим доступа: http://www.lemonde.fr/archives/article/1970/01/13/ 
(Дата обращения 10.04.2014).

15Les employeurs invités à faire un effort financier.  Le Monde. 1969. 27 октября. 
Режим доступа: http://www.lemonde.fr/archives/article/1969/10/27/ (Дата обращения 
15.04.2014).

162 750 000 étrangers vivent en France. Le Monde. 1965. 2 ноября. Режим доступа: 
http://www.lemonde.fr/archives/article/1965/11/02/ (Дата обращения 20.04.2014)..

17200 millions de francs pour le logement des travailleurs migrants.  Le Monde. 1973. 
5 марта. Режим доступа: http://www.lemonde.fr/archives/article/1973/03/05/200-
millions-de-francs-pour-le-logement-des-travailleurs-migrantsn (Дата обращения 
10.04.2014).
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40000 человек18, в Марселе в 1967 году – 12 трущоб, 60% которых 
занимали алжирцы19. В департаменте Лиона на тот же 1967 год 1047 
североафриканских семей не имели надлежащего жилья20.

Подобные тенденции не могли оставаться не замеченными 
французскими гражданами. В ответ на растущее число трущоб для 
мигрантов ряд социальных и культурных организаций Франции (Amitié 
nord-africaine de Chevilly-Larue et l’Hay-les-Roses, Croix-Rouge, Sec-
ours catholique, Union des femmes francaises), а также представители 
политических партий (PCP, SFIO, MRP) выпустили в 1965 году 
специальные листовки, с целью привлечь внимание к этой проблеме21. 

В 1966 году был собран специальный симпозиум по миграции22. 
Несмотря на то, что он был посвящён трудовой миграции во Францию 
в целом, алжирские трудящиеся выделялись там отдельно. Симпозиум 
подчеркнул, что необходимо улучшить положение алжирцев во Франции: 
обратить движение рабочей силы на пользу двух стран. 

Итак, алжирцы проживали изолированно от французского общества: 
подавляющее большинство не знало французского языка, к услугам 
различных служб помощи мигрантам прибегали единицы. В результате 
алжирцы образовывали замкнутую группу на территории Франции. 
Населённые ими трущобы разрастались, при этом какое-либо вовлечение 
в жизнь французского общества отсутствовало. Алжирские мигранты 

18Trey P. Encore cinq hivers dans la boue?  Le Monde. 1966. 8 июня. Режим 
доступа: http://www.lemonde.fr/archives/article/1966/06/08/ (Дата обращения 
15.04.2014).

19Denuzierre M. Du douar au bidonville. Le Monde. 1967. 2 февраля. Режим 
доступа: http://www.lemonde.fr/archives/article/1967/02/02/ (Дата обращения 
05.04.2014).

20Le logement des travailleurs étrangers dans la région lyonnaise.  Le Monde. 
1967. 26 декабря. Режим доступа: http://www.lemonde.fr/archives/article/1967/12/26/ 
(Дата обращения 05.04.2014).

21Miller G. Le relogement de plusieurs centaines d’algériens pose de délicats 
problèmes à Chevilly-Larue et à L’Hay-les-Roses. Le Monde. 1965. 10 июня. Режим 
доступа: http://www.lemonde.fr/archives/article/1965/06/10/le-relogement-de-
plusieurs-centaines-d-algeriens-pose-de-delicats-problemes-a-chevilly-larue-et-a-l-
hay-les-roses (Дата обращения 10.04.2014).

22Lacouture J. Le colloque sur la migration a fait ressortir la nécessité d’améliorer 
le sort des travailleurs algériens en France Un mouvement de main-d’œuvre profitable 
aux deux pays.  Le Monde. 1966. 18 октября. Режим доступа: http://www.lemonde.fr/
archives/article/1966/10/18/ (Дата обращения 11.04.2014).
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находились на самой низкой ступени французского общества, точнее 
говоря, они были даже вне общества. Изолированная масса людей, 
брошенная в чужой стране на произвол судьбы, находящаяся полностью во 
власти работодателей. Таково было положение большинства алжирских 
мигрантов во Франции с 1962 по 1973 годы.

1972 и 1973 годы отмечены многочисленными забастовками алжирских 
мигрантов. В основе всех подобных выступлений лежали справедливые 
требования. Алжирские трудящиеся требовали улучшения условий 
труда и жилья, уравнения своей заработной платы с заработной платой 
французов. Так в феврале 1972 г. в Лионе североафриканские рабочие 
компании Renaroya (подавляющее большинство составляли алжирцы) 
начали забастовку в знак протеста против условий труда и жилья. Чуть 
ранее алжирские мигранты заняли завод Girosteel в Лё Бурже с теми же 
требованиями. В 1973 году забастовочное движение прокатилось по всем 
крупным городам Франции Парижу23, Марселю24, Бордо25. Как правило, 
алжирские мигранты или занимали предприятие, прекращая работать, 
или объявляли голодовку. 

Требования алжирцев были полностью оправданы, более того они 
были во многом даже спровоцированы дискриминацией со стороны 
работодателей, невниманием французских властей. Тем не менее, 
результаты были скромные. Как правило, конкретный работодатель шёл 
на мелкие уступки, однако кардинально ничего в положении алжирцев 
не менялось. Не было никакой реакции со стороны центральных властей. 
Серьёзные проблемы алжирских рабочих по-прежнему не решались. 
Правительство по-прежнему было глухо к нуждам трудовых мигрантов.

Однако постоянные забастовки алжирцев, предъявляемые ими 
требования, были тем обстоятельством, которое постепенно включало их 
во французское общество, делало заметными. Конечно же «включение 
в жизнь Франции» было минимальным. Однако только так алжирцы 

23A Paris plusieurs dizaines de travailleurs étrangers manifestent a nouveau rue de 
Vaugirard  Le Monde. 1973. 7 мая. Режим доступа: http://www.lemonde.fr/archives/
article/1973/05/07/ (Дата обращения 11.04.2014).

24Porte G. L’administration ne parvient pas a maitriser l’» immigration sauvage».  
Le Monde. 1973. 8 января.  Режим доступа: http://www.lemonde.fr/archives/
article/1973/01/08/ (Дата обращения 15.04.2014).

25Nouvelle grève de la faim de travailleurs étrangers à Bordeaux.  Le Monde. 1973. 
20 марта. Режим доступа: http://www.lemonde.fr/archives/article/1973/03/20/ (Дата 
обращения 10.04.2014).
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возникали из замкнутого мира их трущоб. Безусловно, такое поведение 
алжирских мигрантов могло повлиять на развитие явления расизма. 
Вряд ли французские граждане массово анализировали тяжёлую жизнь 
алжирцев во Франции, вникали в их проблемы. Коренное население 
Франции не знало, что средняя деятельность алжирцев составляет 53,9%, 
что превышает показатели всех иностранцев в целом (48,3%) и самих 
французов (41%)26. Они видели только разрастающиеся трущобы, где он 
жили и слышали их претензии. Алжирцы воспринимались только через 
эти два негативных явления. 

Во Франции с 1971 года наблюдались случаи расистских преследований 
алжирских мигрантов. В 1971 году бывший советник посольства Алжира 
во Франции А. Садун заявил: «Алжирские рабочие платят высокую цену 
расизма в этой стране. В этом году особенно тяжёлую: уже 8 смертей 
за первые пять месяцев и также раненые»27. Чуть ранее 25 мая этого 
же года главная газета Алжира ‘El Moudjahid’ уже писала о широком 
распространении расизма во Франции. В статье с громким названием 
«Французская реакция, которая больше не скрывает своей ненависти» 
сообщается, что «акты насилия учащаются»28.

В целом, складывается впечатление, что высшее руководство 
Франции стремилось как можно дольше не заниматься проблемами 
алжирцев в своей стране, ограничиваясь лишь незначительными 
мероприятиями, которые были не в состоянии коренным образом 
изменить ситуацию. Только в 1970 году впервые директор населения и 
миграции в министерстве труда М. Массне признал, что большинство 
мигрантов разочарованы по приезде во Францию и хотели бы улучшить 

26Gheraieb A. Immigration et sous-prolétariat.  Le Monde. 1972. 9 февраля. Режим 
доступа: http://www.lemonde.fr/archives/article/1972/02/09/ (Дата обращения 
05.04.2014).

27Un certain chômage... un certain racisme.  Le Monde. 1971. 26 августа. «Les 
travailleurs algériens paient un lourd tribut au racisme de ce pays. Cette année, il est 
particulièrement sévère : avec déjà huit morts pour les cinq premiers mois et pas mal de 
blessés». Режим доступа: http://www.lemonde.fr/archives/article/1971/08/26/ (Дата 
обращения 15.04.2014).

28La situation des travailleurs algériens en France. El Moudjahid : la réaction 
française ne dissimule plus sa haine. Le Monde. 1971. 28 мая. «réaction française, qui 
ne dissimule plus sa haine», «des actes de racisme se multiplient». Режим доступа: 
http://www.lemonde.fr/archives/article/1971/05/28/la-situation-des-travailleurs-
algeriens-en-france-el-moudjahid-la-reaction-francaise-ne-dissimule-plus-sa-haine 
(Дата обращения 15.04.2014).
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своё положение29. Только в 1970 году впервые обсуждались проблемы, 
складывающиеся из-за иностранных трудящихся. Данная тема стала 
предметом обсуждения в Академии моральных и политических наук30. 
Инициатором рассмотрения этого вопроса стал директор населения и 
миграции в министерстве труда М. Массне. Академия решила провести 
ряд специальных исследований по данным вопросам. Получается, только 
в 1970 году было признаны имеющиеся уже несколько лет проблемы. 

И действительно, за период с 1962 по 1973 годы мы не найдём чёткого 
государственного курса в отношении к трудовым мигрантам. Системы 
миграционного регулирования во Франции с 1962 по 1973 год не 
существовало. За данный период мы не найдём каких-либо определённых 
высказываний о миграционной проблеме со стороны первых лиц 
государства. Для того чтобы принять общую программу по миграции 
иностранных трудящихся, французскому правительству нужно было 
дожидаться многочисленных убийств алжирских мигрантов. Только в 
июне 1973 года премьер-министр и министр труда объявили о создании 
особой программы по миграции иностранцев во Францию31. 

Высшее французское руководство с 1962 по 1973 год больше занимали 
глобальные проблемы экономики, демографии. Алжирские трудящиеся 
стали хорошим инструментом их решения. Действительно, экономика 
Франции росла, не было недостатка в рабочих. Своей цели французское 
правительство достигло. Однако оно могло бы и снять социальную 
напряжённость. Ограничить проникновение алжирцев во Францию, 
создать тем, кто легально прибыл в страну человеческие условия 
жизни. Этого не было сделано в достаточной степени. Всё это привело к 
возникновению другой серьёзной проблемы – расизма.

29De l’espérance au désespoir. Le Monde. 1970. 16 января. Режим доступа: 
http://www.lemonde.fr/archives/article/1970/01/16/de-l-esperance-au-desespoir (Дата 
обращения 10.04.2014).

30M. Massenet : pour une politique sélective  Le Monde. 1970. 10 июнь. Режим 
доступа: http://www.lemonde.fr/archives/article/1970/06/10/ (Дата обращения 
10.04.2014).

31Legouy A. Un scandaleux trafic d’hommes ?  Le Mоnde. 1973. 23 июня. Режим 
доступа: http://www.lemonde.fr/archives/article/1973/06/23/ (Дата обращения 
10.04.2014).
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Резюме
Статья посвящена формированию специфического научного общества в 

Санкт-Петербурге в конце XVIII века. Представители этого общества начали 
развивать статический подход к анализу состояния экономики, но в то же время 
сосредоточились на городе своего проживания в описательной манере. Послед-
ний аспект подразумевает наличие некоторых противоречий при обсуждении 
восприятия местонахождения Санкт-Петербурга в этот период времени в евро-
пейском и российском контексте с тех пор как стало ясно, что град Петров нахо-
дится одновременно на периферии европейского мира науки и на периферии Рос-
сийской империи, но в то же время в центре европейского научного интереса и 
в центре российской политической жизни. Основные авторы, которые создали 
упомянутую выше академическую атмосферу в Санкт-Петербурге, это Михаил 
Чулков, Иоганн Георги, Кристиан Фрибе и Генрих Шторх. 

Ключевые слова: Санкт-Петербург, Академия наук, научное общество, стати-
стика, немцы в России.
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Abstract
The article focuses on the formation of a specific academic society in St. Petersburg, 

at the end of the eighteenth century which at the same time started to develop a 
statistically based approach for the analysis of economic sciences but meanwhile also 
concentrated on the city of their residence in a descriptive manner. The latter aspect 
entails several up to now neglected contradictions when discussing the perceived 
localization of St. Petersburg during this time within an European and a Russian 
context since it appears to have been simultaneously in the periphery of the European 
world of science and in the periphery of the Russian empire, but at the same time also 
in the center of European scientific interest and in the center of Russian political life. 
Main authors who established the described academic atmosphere in St. Petersburg are 
Michael Culkov, Johann Georgi, Christian Friebe and Heinrich Storch.  
      Keywords: Saint-Petersburg, Academy of Sciences, Scientific society, statistics, 
Germans in Russia. 

************

Великое княжество Московское воспринималось в Центральной Евро-
пе вплоть до конца XVII в. в качестве особого весьма отсталого, «север-XVII в. в качестве особого весьма отсталого, «север- в. в качестве особого весьма отсталого, «север-
ного» государства. По иронии судьбы процесс превращения России в 
великую европейскую державу начался с эпохи Петра I, когда столица 
России была перенесена из Москвы на север. Это привело к тому, что 
Россия, с западной точки зрения, стала уже все меньше и меньше пред-
ставляться как северное государство и больше уже как восточная страна. 
Однако, в свою очередь, создание на севере новой столицы в России было 
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воспринято, прежде всего, как поворот в сторону Запада. Причем, харак-
терно, что сам образ России в восприятии Запада в качестве восточного 
государства  не соотносился с Санкт-Петербургом, где явно наблюдал-
ся приток большого количества иностранцев, а сама российская столи-
ца оказывалась в зоне контактов России и Европы. Определенное место 
здесь очевидно уделялось развитию науки, которое происходило на 
фоне процветающей в то время общеевропейской эпохи Просвещения. В 
результате город становился главным российским центром науки и науч-
но-исследовательских открытий. 

Это уже через несколько лет после его основания заметили отдельные 
иностранные наблюдатели, которые начали делиться своими мыслями 
об этой особенностях новой столицы России1. Наиболее интересными в 
данном случае оказались первые попытки, прибегая к средствам общена-
учных наблюдений, использовать, не в последнюю очередь, статистиче-
ские данные, касающиеся Санкт-Петербурга. Причем, поскольку город 
первоначально основывался как город-порт, то здесь наибольшую роль 
начали также играть мнения ученых, касающиеся, как собственно город-
ского развития, так и истории торговли, тесно связанной с новой сто-
лицей России. В этом отношении, естественно, данные статистики как 
научной дисциплины оказывались особенно важными с точки зрения, 
прежде всего, изучения вопросов российской торговли.

Примечательным, в этом плане стало то, что в развитии русской нау-
ки, первые исследователи, по большей части, имели ярко выраженное 
немецкое происхождение. Особо здесь следует выделить трех немецких 
исследователей: Кристиана Фрибе (Christian Friebe), Иоганна Готлиба 
Георги (Johann Gottlieb Georgi) и Андрея Карловича Шторха (Heinrich 
von Storch). Этих трех авторов, по совершенно различным оценкам, объ-
единяет то, что они оказались первыми, кто признал важность Санкт-
Петербурга в качестве нового ведущего центра российской торговли, и 
их работы в этой области стали основой первых научных заключений и 
обоснований2. 

Действительно, роль немецких ученых в научной жизни Санкт-
Петербурга в XVIII-м веке была весьма значительной. Создание в 1725 г. 
в столице империи Академии наук явно придало особый  импульс разви-

1См.: Shaw D.J.B. St. Petersburg and Geographies of Modernity in Eighteenth-
Century Russia // St. Petersburg, 1703-1825. Basingstoke, 2003. P. 6-29.

2Захаров В. Н. Западноевропейские купцы в российской торговле XVIII века. 
М., 2005. С. 13.
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тию российской науки. В данном плане различные немецкие ученые сме-
ло стали вовлекаться в научно-исследовательские проекты Академии3. 
Важнейшими же духовными центрами, которые подпитывали процесс 
формирования научных знаний того времени в России, оказались уни-
верситеты Галле, Лейпцига, Йены, а затем и Геттингена4. В рамках науч-
ного обмена не только немецкие ученые приезжали в Санкт-Петербург. 
Молодые россияне также обучались в этих и других немецких городах, 
в том числе М. В. Ломоносов и А. Н. Радищев. Наиболее же важными 
интеллектуальными предшественниками начавшегося тогда научного 
обмена стали два историка Герхард Фридрих Мюллер (1705−1783)5 и его 
помощник, а затем и противник Август Людвиг Шлецер (1735−1809)6, а 
также химик и естествоиспытатель Петр Симон Паллас (1741−1811)7 и 
географ Фридрих Антон Бюшинг (1724−1793)8, который, однако, даже не 
владел русским языком.

Особое историческое значение деятельности этих четырех ученых 
состояло в том, что материалы и методология, разработанные ими, оказа-
лись затем основой для последующего развития исследований проводя-
щихся в рамках Санкт-Петербургской Академии наук. В частности, Г. Ф. 
Мюллер, а позже А. Л. Шлецер смогли систематизировать источники по 
русской истории. Далее Ф. А. Бюшинг и П. С. Паллас создали еще обще-
научный метод описания окружающей среды, что также играло весьма 
важную роль в исследовательской деятельности ученых. Конечно, науч-

3Копелевич Ю. Х. Основание Петербурской Академии Наук. Л., 1977. С. 65-109. 
4Winter E. Halle als Ausgangspunkt der deutschen Russlandkunde im 18. 

Jahrhundert. Berlin, 1953; Grau C. Deutsch-Russische Beziehungen im 18. Jahrhundert. 
Kultur, Wissenschaft und Diplomatie. Wiesbaden, 1997.

5Hoffmann P. Gerhard Friedrich Müller (1705–1783). Historiker, Geograph, 
Archivar im Dienste Russlands. Frankfurt a. M., 2005.

6Peters M., Winkelmann D. Netzwerk aus Kalkül. Die Karriere August 
Ludwig Schlözers in St. Petersburg // Dahlmann, D., Die Kenntnis Rußlands im 
deutschsprachigen Raum im 18. Jahrhundert. Wissenschaft und Publizistik über das 
Russische Reich. Göttingen, 2006. S. 125-138.

7Wendland F. Peter Simon Pallas‘ Rußlandschriften und ihre Rezeption in 
Deutschland // Dahlmann, D., Die Kenntnis Rußlands im deutschsprachigen Raum im 
18. Jahrhundert. Wissenschaft und Publizistik über das Russische Reich. Göttingen, 
2006. S. 139-178.

8Hoffmann P. Anton Friedrich Büsching und Rußland // Dahlmann, D., Die 
Kenntnis Rußlands im deutschsprachigen Raum im 18. Jahrhundert. Wissenschaft und 
Publizistik über das Russische Reich. Göttingen, 2006. S. 69-84.
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ное сотрудничество подкреплялось и личными контактами ученых. Это 
очень хорошо заметно из обширной переписки, которая существовала 
у Бюшинга с Мюллером, а также тем, что Бюшинг в Санкт-Петербурге 
помог Шлецеру установить непосредственные связи с Мюллером9. Кро-
ме того, это подтверждает  также факт, что сын Шлецера, Кристиан фон 
Шлецер (1774−1831)10, стал позже коллегой и одновременно конкурентом 
известного в Петербурге экономиста А. П. Шторха.

Тем не менее, на ранней стадии (XVIII−нач. XIX вв.) отличитель-XVIII−нач. XIX вв.) отличитель-−нач. XIX вв.) отличитель-XIX вв.) отличитель- вв.) отличитель-
ная особенность развития взаимодействия немецкой и российской нау-
ки заключалась в том, что не всегда здесь можно было четко разделить 
отдельные исследовательские дисциплины, изучением которых зани-
мались ученые. В издаваемых, в частности, Бюшингом еженедельных 
новостях, дающих представление о новых картах и географических, 
статистических и исторических книгах, а также документах, которые 
использовались тогда в качестве соответствующего примера, явно можно 
было заметить сильные смешения различных научных дисциплин11. То 
же наблюдалось и в подборе материалов в журнале «Северные Сообще-
ния», издаваемом  Палласом. Здесь очевидно концепция комплектования 
этого издания строилась на ярковыраженном междесциплинарном под-
ходе к подбору публикуемых материалов. Это делало ясным стремление 
немецких ученых на базе своих периодических изданий к локализации в 
Санкт-Петербурге всего германоязычного научного сообщества12.

Особое внимание ученых, в контексте междициплинарности про-
водившихся тогда иссдедований, несомненно, можно отметить в их 
отношении к использованию в своих исследованиях  принципов, кото-
рые характерны для научной статистики. Причем в начале статистика в 
германоязычной  науке вообще не имела характера математических или 
эмпирических исследований. Она скорее касалась сбора общих фактов 
и фиксирования событий, происходящих в истории и географии иссле-

9Ibid. S. 75.
10Zweynert J. Eine Geschichte des ökonomischen Denkens in Rußland 1805-1905. 

Marburg, 2002. S. 58-69.
11Anton Friedrich Büschings wöchentliche Nachrichten von neuen Landcharten und 

geographischen, statistischen und historischen Büchern und Schriften, 15 Jahrgänge. 
Berlin, 1773-1787.

12Neue nordische Beyträge zur physikalischen und geographischen Erd- und 
Völkerbeschreibung, Naturgeschichte und Oekonomie / [Hrsg.: Peter Simon Pallas]. 
St. Petersburg, 1781-1796.
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дуемого объекта, давая некие представления и описания, относящиеся к 
изучению изменений в состоянии «окружающей среды»13. Именно такой 
подход сыграл наиболее важную роль в исследовании процессов  разви-
тия происходивших в России, представленых в сочинениях Бюшинга14. 
Подобное понимание статистики, как научной дисциплины, также нахо-
дит свое отражение и в замечании В. Гете о том, что сейчас мы живем в 
«статистическом времени»15. 

Только развитие экономической теории, а также те достижения, кото-
рые наблюдались тогда в англо-саксонских странах, особенно в трудах 
Адама Смита, у которого, в частности,  учился Иван Андреевич Третья-
ков (1735−1776), позволили в сочетании с использованием информации, 
собранной вышеупомянутыми учеными, изменить понимание роли ста-
тистики в изучении России. Ключевым моментом в этом направлении 
стал интерес к передовому экономическому управлению, которое долж-
но было осуществляться на научной основе. Причем основание в 1765 г. 
Вольного экономического общества ясно отразило растущий интерес к 
этой науке и обеспечило инфраструктурные предпосылки для научного 
обмена. Самым известным примером здесь является публичное объявле-
ние о начале обсуждения т.н. «крепостного вопроса»,  решение которого 
явно уже становилось необходимым, прежде всего, в интересах нацио-
нальной экономики16. Об акценте, сделанном на экономических вопро-
сах, в рамках науки, свидетельствует также и тот факт, что экономиче-
ское сообщество было вообще первым научным обществом России17. 

При этом, естественно, не следует забывать, что наряду с германоязыч-
ными учеными в Санкт-Петербурге также работали и российские иссле-
дователи, которые тоже внесли весьма большой вклад в развитие данного 
направления науки. Среди этих исследователей можно четко выделить 
два основных подхода к их научной деятельности. Первый касался изу-
чения исторической перспективы в описании Санкт-Петербурга. Наибо-

13Klueting H. Rußland in den Werken deutscher Statistiker des 18. Jahrhunderts // 
Keller, M., Russen und Rußland aus deutscher Sicht, 18. Jahrhundert. München, 1987. 
S. 248-271.

14Птуха М. В. Очерки по истории статистики в СССР. Том 1. М., 1955. С. 318-325. 
15Goethes Werke. Weimarer Ausgabe, 3. Abt., Bd. 1, 1887, S. 175.
16Bartlett R.P. The Free Economic Society: the Foundation years and the Prize Essay 

Competition of 1766 on Peasant Property // Hübner, E., Rußland zur Zeit Katharinas II. 
Absolutismus – Aufklärung – Pragmatismus. Köln, 1998.

17Schippan M. Die Aufklärung in Russland im 18. Jahrhundert. Wiesbaden, 2012. 
S. 308.
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лее важным  в данном случае является исследование А. И. Богданова, 
чья книга в переработанном виде была опубликована в 1779 г.18. Второй 
относился уже к изучению истории внешней торговли России. Он осо-
бенно хорошее отражение нашел в  описании внешней торговли России 
М. Д. Чулковым19. Причем здесь особенностью работ Чулкова стало явное 
некое смешение литературного и научного компонентов исследования. 
Ценность же его творческого наследия заключается, прежде всего, в том, 
что его исследования были основаны на актах Коммерц-Колегии, кото-
рые он тщательно изучил, поскольку сам работал в данном ведомстве в 
качестве государственного служащего20. Тем не менее, принципиальным 
отличием российских ученых от  их немецких коллег заключалось в том, 
что в большинстве своем они были «самоучками», не обучаясь универси-
тетах ни в Германии, ни в России.

Однако научные взгляды, выражавшиеся тогда российскими исследо-
вателями, во много совпадали с теми представлениями, которые суще-
ствовали тогда у немецких ученых. Это можно заметить при изучении 
творчества пионера экономической научной статистики, представителя 
эпохи Просвещения Вильгельма Христиана Фрибе (1761−1811). Его пози-
ция   была во многом схожа с представлениями М. Д. Чулкова. Работы 
немецкого ученого, касающиеся внешней торговли, фактически, оказа-
лись важным дополнением к изысканиям М. Д. Чулкова, хотя оба науч-
ных иследования осуществлялись независимо друг от друга и В. Х. Фри-
бе явно не использовал наработки российского ученого, не ссылся на 
творческие достижения российского ученого. 

Примечательным, однако, стало то, что как и у Чулкова, так и у Фрибе 
были весьма слабые связи с представителями немецкоязычного научно-
го сообщества Санкт-Петербурга. Это становится всесьма понятным, если 
обратиться к биографии немецкого ученого, который родился в 1761 г. в 
Тюрингии. После обучения в средней школе в Ганновере, а затем в Гюстро 
(Güstrow), В. Х. Фрибе далее получил специальное образование в области 

18Богданов А. Историческое, географическое и топографическое описание 
Санкт Петербурга от начала заведения его с 1703 до 1751 год. М., 1903. 

19Чулков М. Д. Историческое описание российской коммерции при всех портах 
и границах от древних времен до ныне настоящаго, и всех преимущественных 
узаконений по оной государя императора Петра Великаго и ныне благополучно 
царствующия государыни императрицы Екатерины Великия. СПб., 1781-1788.

20Юхт А. Чулков, Михаил Дмитриевич (1743-1793) // Чернобаев А. Историки 
России. М., 2001. С. 75-81. 
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теологии и статистики в Геттингене. После этого, в 1784 г., он поселился 
на территории Ливонии, где стал работать в качестве воспитателя. Тем не 
менее, именно там, являясь ярким представителем эпохи Просвещения, 
он в своей работе добился ряда весьма позитивных результатов, относя-
щихся к изучению России и занимаясь, в частности, исследованием т.н. 
крепостного вопроса21. 

В итоге, за научные разработки В. Х. Фрибе, Вольное экономические 
общество в Санкт-Петербурге пятнадцать раз приходило к выводу о 
необходимости особо отметить  его творческие достижения, касающиеся 
России. Он же, со своей строны, подготовил многотомный труд о россий-
ской внешней торговле22, что сейчас вызывает несомненный интерес, с 
точки зрения изучения взглядов на Россию XVIII в. германских исследо-XVIII в. германских исследо- в. германских исследо-
вателей, а для современных историков может рассматриваться в качестве 
одного из весьма важных исторических источников. В этом отношении 
ценным представляется то, что своей работой В. Х. Фрибе иллюстрирует 
важную роль внешней торговли в научных дисциплинах, подчеркивая, 
что «ничто не имеет такого влияния на общую географию, а также про-
мышленность и ничто так тесно не связано друг с другом, как торговля 
и экономика»23.

В итоге, сочетание литературного таланта, политической ангажиро-
ванности и статистико-описательных представлений о внешней торгов-
ле сделало его труд фактически важным предтечей уже для дальнейших 
научных исследований. Саму же проделанную им работу, являющую 
смешение исторического описания и действительности, можно класси-
фицировать, как некий образ наиболее ранних научных представлений, 
существовавших о российской экономике. Причем, объективно, прове-
денные  В. Х. Фрибе исследования стали по своей сути бесценны с точки 
зрения их источниковой основы, раскрывающей развитие количествен-
ных аспектов внешней торговли России, где центральным представляет-
ся Санкт-Петербург в качестве нового главного торгового порта Россий-
ской империи. 

21Blumbergs A. The Nationalization of Latvians and the Issue of Serfdom. The Baltic 
German literary contribution in the 1780s and 1790s. New York, 2008. С. 146-155.

22Friebe W. Ueber Rußlands Handel, landwirthschaftliche Kultur, Industrie und 
Produkte. Nebst einigen physischen und statistischen Bemerkungen. Gotha u.a., 
1796-1798.

23Ibid. S. IV.
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Тем не менее, первое всеобъемлющее описание Санкт-Петербурга 
уже относится к результатам творчества другого немецкого ученого − 
Иоганна Готлиба Георги  (1729−1802). Он был уже более тесно связан с 
научным сообществом столицы24. Как и Фрибе, этот исследователь тоже 
родился в Германии, а точнее – в Передней Померании, получив при этом 
образование на территории Шведского королевства в университетах в 
Щецине и Упсале, где он обучался у Карла Линнея как химик-фармацевт 
и лишь потом вернулся в Германию, а затем, в 1770 г., приехал в Рос-
сию, где принял участие в научной экспедиции по территории России, 
организованной знаменитым немецким ученым-энциклопедистом П. С. 
Палласом. Это позволило  И. Г. Георги  войти в академическую среду 
российской Академии наук, членом которой он стал в 1783 г., получив 
известность, прежде всего, за свои обширные описания Российской импе-
рии и ее народов25. Причем его тематические интересы выходили далеко 
за пределы специальных знаний химика и в большей степени находились 
в области географии и антропологии, что,  в свою очередь, не помешало 
ему написать весьма обширную работу, посвященную «гео-физическому 
и естественно-историческому описанию Российской империи»26.

При этом Георги, используя  первые описания Санкт-Петербурга А. 
И. Богданова, предпринял попытку взглянуть на российскую столицу с 
помощью разработанных в  Центральной Германии конкретных «стати-
стических» методов описания города, как это было сделано Кристофом 
Фридрихом Николаи (1733−1811) в опубликованном в 1769 г. «Описании 
Берлина»27. Данная работа была для Георги образцом для подражания. В 
своем новаторском исследовании 1790 г. он попытался описать как столи-

24Astrina N. Schamanen und Pflanzendrogen, St. Petersburg und die 
Landbevölkerung. Der Beitrag Johann Gottlieb Georgis zu den Kenntnissen über 
Rußland // Dahlmann, D., Die Kenntnis Rußlands im deutschsprachigen Raum im 18. 
Jahrhundert. Wissenschaft und Publizistik über das Russische Reich. Göttingen, 2006. 
S. 179-200.

25Georgi J. G. Beschreibung aller Nationen des Russischen Reiches, ihrer Lebensart, 
Religion, Gebräuche, Wohnungen, Kleidung und übrigen Merkwürdigkeiten, St. 
Petersburg 1776.

26Georgi J. G. Geographisch-physikalische und naturhistorische Beschreibung 
des Russischen Reichs zur Uebersicht bisheriger Kenntnisse von demselben Typ. 
Königsberg, 1797.

27 Nicolai C. Beschreibung der Königlichen Residenzstädte Berlin und Potsdam 
und aller daselbst befindlicher Merkwürdigkeiten. Berlin, 1769.
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цу России, так и Санкт-Петербургскую губернию, дав с инвентаризаци-
онной точностью представление о характеристике города и его жителях28.

Однако, основателем статистическо-экономического описания Санкт-
Петербурга стал уже другой соотечественник И. Г. Георги, немецкий 
ученый Генрих Фридрих фон Шторх, известный в России как Андрей 
Карлович Шторх (1766-1835). Он явился, в некоторой степени, наватором 
и наиболее крупным представителем этой научной традиции29.  Причем 
в отличие от других германских исследователей, занимавшихся изуче-
нием столицы России, Г. Ф. Шторх родился на территории империи, в 
Риге, где закончил школу, а далее отправился в  Германию и там сначала 
в Йене, а затем в Гейдельберге изучал философию и право. В 1788 г., после 
получения уже образования, ему предоставилась возможность начать пре-
подавать в кадетской школе в Санкт-Петербурге. Более того, Г. Ф. Штор-
ху посчастливилось познакомиться с царской семьей, и он стал воспи-
тателем будущего российского императора Николая I и Великого князя 
Михаила Павловича. В результате его карьерный рост продолжился, и в 
1830 г. он был назначен вице-президентом Академии наук, что уже свиде-
тельствовало о незаурядных научных способностях этого человека. 

Действительно, еще в самом начале пребывания в Санкт-Петербурге Г. 
Ф. Шторх смог прославиться своими статистическими работами. Именно 
этим, вероятно, и обясняется его быстрое продвижение по службе и зна-
комство, наконец, с членами императорского двора. Но несмотря на этот 
успех, следует учитывать, что Г. Ф. Шторх не стоял в научном плане на 
одном месте. В своих поздних работах он явно отошел от уровня чистого 
описания и представления статистики, которые характерны были для его 
ранних изысканий. В зрелые годы в своей научной работе Шторх сосре-
доточился уже на более аналитическом и теоретическом подходе к прове-
дению исследования. В результате, наряду с вышеупомянутым Христиа-
ном Шлецером, Шторх считается одним из первых русских экономистов. 
В какой-то мере можно даже говорить о немецко-российской школе, 
исходя из происхождения этих двух ученых и их академической среды30. 

28Georgi J. Versuch einer Beschreibung der Rußisch Kayserlichen Residenzstadt St. 
Petersburg und der Merkwürdigkeiten der Gegend. Berlin, 1790.

29Storch N. Biographischer Abriß der wissenschaftlichen und dienstlichen Tätigkeit 
Andrej Karlovič Storchs // Rieter, H., Deutsche und russische Ökonomen im Dialog. 
Marburg, 2008. S. 101-113.

30См.: McGrew R. Dilemmas of Development: Baron Heinrich Friedrich Storch 
(1766-1835) on the Growth of Imperial Russia // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 
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Но, несомненно, Шторх превзошел Шлецера, и слава его достигла меж-
дународного масштаба.  Свидетельством этому стало, среди прочего, то, 
что его работы, как правило, первыми опубликовались на французском 
языке и пользовались популярностью, особенно за рубежом. Наиболее 
известной работой явилось исследование «Cours d’Economie Politique». 
Можно говорить о том, это этот труд заложил фактическую основу для 
формирования экономического мышления в России в XIX в.31.

В целом, завершая рассказ о развитии германо-российских связей в 
области изучения Петербурга в XVIII в., можно четко отметить, что в 
конце этого века произошло объединение двух линий в развитии исследо-
ваний по данному направлению. С одной стороны, Шторх поставил точ-
ку в той работе, которую до него проводили Чулков и Фриби, поскольку 
закончил составлять и обобщил их статистические материалы по вопро-
сам торговли. С другой стороны, он завершил описание города Санкт-
Петербурга, осуществлявшееся до него Георги. В данном плане, важной 
стала его работа «Картина Санкт-Петербурга»32  и многотомное иссле-
дование «Историческая и статистическая картина Российской империи в 
конце восемнадцатого века»33. Также, касаясь статистических представ-
лений, которые существовали в XVIII в., Шторх объективно сумел объ-XVIII в., Шторх объективно сумел объ- в., Шторх объективно сумел объ-
единить старую и новую концепцию. Здесь в литературной и табличной 
форме статистические аспекты были уже связаны друг с другом и дока-
зывали завершение этого развития.

Таким образом, с одной стороны, немецкие экономисты конца XVIII в. 
внесли свой вклад в появление особой академической культуры, которая 
затем начала процветать в Санкт-Петербурге, а с другой, стали рассма-
тривать город как предмет научного исследования. Причем, очевидно, 
что немецкие ученые в Санкт-Петербурге воспринимали себя как пред-
ставителей северного научного сообщества. Это очень хорошо заметно 
из названий, издаваемых ими журналов, а также из того, что отношения, 

24 (1976) 1. S. 31-71; Dmitriev A. Heinrich von Storchs Werk aus russischer Sicht // 
Rieter, H, Deutsche und russische Ökonomen im Dialog. Marburg, 2008. S. 71-99; 
Zweynert J. Eine Geschichte des ökonomischen Denkens in Rußland. S. 93-108.

31Storch H. Cours d’économie politique ou exposition des principes qui déterminent 
la prospérité des nations. St. Petersburg, 1815.

32Storch H. Gemählde von St. Petersburg. 2 Bde. Riga, 1794.
33Storch H. Historisch-statistische Gemälde des russischen Reichs am Ende des 

achtzehnten Jahrhunderts und unter der Regierung Katharina der Zweyten. Riga, 
1797–1803.
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кроме известных тесных культурных связей с университетами в Цен-
тральной Германии и Швеции, оказали мощное влияние на их интеллек-
туальную среду. В данном случае, пребывание Георги в Упсале служит 
примером того, как велико было тогда влияние шведского исследователя 
Питера Фалька на немецкоязычное научное сообщество в Санкт Петер-
бурге.

Но еще более важным было появление научной культуры, которая 
сделала себя объектом исследования, использовала методы, заимство-
ванные из различных научных традиций. В результате сформированной 
в Санкт-Петербурге научной культурой Фрибе, Георги и, в конечном ито-
ге, Шторха были не в последнюю очередь разрушены старые и новые сте-
реотипы эпохи европейского Просвещения. 

В итоге научная деятельность немецких ученых в области изучения 
экономики стала играть важную роль, чтобы помочь уже воспринимать 
Санкт-Петербург как своеобразный символ выравнивания дихотомии 
Восток-Запад. Кроме того, очевидно, что из-за представленных исследо-
ваний о коммерческом значении города как внутреннего, так и внешнего 
порта происходило значительное смещение общих взглядов, связанных 
с дискурсом о взаимоотношениях между центром и периферией в преде-
лах Российской империи. Санкт-Петербург, таким образом, устанавливал 
четкую связь с Западной Европой не только посредством архитектуры 
или связанными с ней зарубежными представителями из стран Запада 
как идеализированное олицетворение русской версии европейского Про-
свещения. Здесь можно также еще рассматривать его в связи с инноваци-
ями в области культурного мышления, преодолевающего дихотомию как 
между Востоком и Западом, так и между центром, а также периферией, 
и, таким образом, достигая изменения тектоники русской самоидентифи-
кации. 
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МЕКСИКАНСКОЙ ВОЙНЫ (1846−1848 ГГ.) 
В АМЕРИКАНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Резюме

Данная статья посвящена Мексиканской войне 1846-1848 гг. В ней на 
материале некоторых работ историков США, а именно – Э. Мэнсфилда, Б. Девото, 
М. Мэттьюза, В. Гёцмэна, Р. Улибарри, сделана попытка проанализировать 
причины, которые дали толчок к началу этого конфликта. Труды двух из них, 
Э. Мэнсфилда и Б. Девото, уже использовались российскими историками ранее. 
Исследования остальных авторов привлекаются впервые. Основное внимание 
сосредоточено на одном из самых важных этапов американо-мексиканской 
войны: это время, предшествующее активным военным действиям. Главной 
задачей является сравнение точек зрения историков на вышеуказанные вопросы. 
Кроме того, предпринята попытка обобщения имеющегося материала с целью 
создания общей картины произошедших событий.

Ключевые слова: Мексиканская война, американская историография, 
США, Мексиканская Республика, Нью-Мексико и Калифорния, президент Дж. 
Полк.
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REASONS AND BEGINNING 
OF THE MEXICAIN WAR (1846−1848) 

IN THE AMERCICAN HISTORIOGRAPHY

Abstract

This article is dedicated to historiography of Mexican war (1846-1848). Using 
works of American historians such as E. Mansfield, B. Devoto, M. Matthews, W. 
Goetzmann, R. Ulibarri, I made an attempt to analyze the reasons behind that conflict. The 
works of two of them, E. Mansfield and B. Devoto have been used by Russian historians 
before. The research of other authors is used for the first time. The attention is on one of 
the most important stages of this war – the time before active military operations. The 
main task is to compare the opinions of historians about these questions. Also, I tried to 
generalize the information in order to create the overall picture of the events.

Keywords: Mexican war, American historiography, USA, Mexican Republic, 
New Mexico and California, President J. Polk.

************

В советской и российской историографии к теме Мексиканской войны 
1846-1848 гг. историки обращались не часто. Отдавая должное уважение 
их работам, всё же необходимо отметить, что они не лишены идеологиче-
ской окраски, характерной для своего времени, а также написаны с боль-
шим акцентом на изложение деталей происходящих военных событий, а 
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не на анализ их причин. Речь идет, прежде всего, о трудах Г. И. Иванова1  
и Н. В. Потоковой2.   Диссертация А. А. Ярыгина3  является шагом вперед 
в изучении вопроса, но в ней Мексиканская война не является самосто-
ятельным предметом изучения, а рассматривается лишь как часть поли-
тики президента Джеймса Полка. В современной отечественной истори-
ографии выделяется статья Т. В. Алентьевой «Война США с Мексикой в 
1846-1848 годах и американское общественное мнение»4, которая анали-
зирует позицию прессы по отношению к Мексиканской войне.

Таким образом, в течение последних двадцати пяти лет в российской 
историографии  не появились труды, которые отражали бы новые взгля-
ды на тему Мексиканской войны, а также привлекали старые и новые 
труды американских историков. В данной статье на материале работ 
историков разных поколений - Э. Мэнсфилда, Б. Девото, М. Мэттьюза, 
В. Гёцмэна, Р. Улибарри, сделана попытка проанализировать причины, 
которые привели к началу Мексиканской войны. Труды М. Мэттьюза, В. 
Гёцмэна и Р. Улибарри привлекаются впервые.

В большинстве рассмотренных мною монографий причиной войны 
указывается желание правящей демократической партии и одного из ее  
лидеров - президента США Джеймса Полка - присоединить к террито-
рии страны земли Нью-Мексико и Калифорнии. Лишь Э. Мэнсфилд, чья 
работа является самой ранней (1849 год), не касается этой темы вообще. 
По его мнению, американо-мексиканская война стала естественным 
результатом   вторжения мексиканцев на территорию Техаса. Автор не 
подвергает сомнению тот факт, что граница между двумя государства-
ми проходила именно по реке Рио-Гранде, и долгом правительства США 
было защищать эту землю. Подобная точка зрения объясняется тем 
патриотическим подъёмом, который царил в душе автора, современни-
ка событий,  после так недавно завершившейся победоносной для США 
войны. Но для других авторов, труды которых написаны значительно 
позже, такая трактовка событий не является столь однозначной - все они 

1Иванов Г. И. Борьба мексиканского народа против американской агрессии // 
Ученые записки Ивановского педагогического института. 1957. Т. 11.

2Потокова Н. В. Агрессия США против Мексики. 1846−1848. М., 1962.
3Ярыгин А. А. Джеймс Полк и политика экспансии США в 1845−1849 годы. 

Диссертация на соискание ученой степени к.и.н. Рукопись. Л., 1988. 
4Алентьева Т. В. Война США с Мексикой в 1846−1848 годах и американское 

общественное мнение // Вопросы истории. 2006. № 8. С. 116−129.
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подвергают сомнению правомерность и обоснованность претензий Сое-
диненных Штатов на территорию между реками Нуэсес и Рио-Гранде. 

Лучше всех причину такого двоякого толкования статуса этих земель 
раскрыл М. Мэттьюз: «14 мая 1836 Санта-Анна подписал Веласкские 
договоры, которые определили Рио-Гранде как новую границу между 
Техасом  и Мексикой. Но новое правительство консерваторов в Мексике 
отказалось ратифицировать это соглашение»5. Отсюда и возникла ситу-
ация, что США считали свою границу с Мексикой, проходящей по Рио-
Гранде, а Мексика утверждала, что граница простирается по реке Нуэ-
сес. Эта недоговоренность дала впоследствии возможность президенту 
Полку утверждать после столкновения войск Тейлора с мексиканцами на 
Рио-Гранде, что Мексика «…вторглась на нашу территорию и пролила 
американскую кровь на американской земле»6.

Историки США указывают, что слова о присоединении чужих, но 
очень привлекательных территорий, звучали ещё в ходе предвыбор-
ной компании будущего президента Джеймса Полка и стоящей за ним 
демократической партии. Б. Девото обращает внимание, что американ-
цы хотели получить земли Техаса и Орегона, а также обширную и почти 
неизвестную область под названием Нью-Мексико и Калифорния7. Он не 
отрицает, что существовал «заговор рабства», то есть война была начата 
для расширения территории рабовладения. Но и северяне, по его мне-
нию, были не меньше заинтересованы в политике экспансии на юг: «Гла-
за и уши Севера полны хлопка… Позвольте Северу делать деньги, и вы 
можете делать всё, что хотите со страной»8. 

Таким образом, мы видим, что, по мнению Б. Девото, Полк лишь отве-
чал на запросы, которые выдвигало перед ним американское общество, 
а также педантично исполнял свои предвыборные обещания. Этот исто-
рик, например, считает одним из оснований экспансионистской полити-
ки правительства Дж. Полка «…страх, что Европа могла бы установить 
предел дальнейшего развития молодой страны»9. Такое заявление можно 
расценивать как опасение со стороны США увидеть Мексику под силь-
ным влиянием европейских стран или в большой зависимости от них. 

5Matthews M. M. The U.S. Army on the Mexican border: A historical perspective. 
Kansas, 2007. P. 11.

6См. Сообщение Конгрессу от 11 мая 1846 г.
7Devoto B. The year of decision 1846. London, 1957. P. 7−9.
8Ibid. P. 209−210.
9Ibid. P. 21.
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Насколько эти опасения были справедливы, сказать сложно. Ни один из 
рассмотренных нами авторов не дает ответа на этот вопрос. Но желание 
США доминировать на североамериканском континенте не подлежит 
сомнению.

Как известно, земли, ради присоединения которых велись военные 
действия, были очень слабо изучены (особенно Нью-Мексико). Поэто-
му, как это часто бывает, вместе с армией по новым территориям шли и 
ученые, призванные составить подробные карты и дать исчерпывающую 
характеристику потенциала этих земель.

В. Гёцмэн в своей монографии значительное внимание уделяет рас-
сказу о деятельности топографа Эрни, который находился в войсках Сти-
вена Уоттса Керни, чтобы вести топографическую съёмку местности и 
фиксировать особенности отдельных регионов. Вот какую характеристи-
ку дает В. Гёцмэн, опираясь на слова Эрни, провинции Нью-Мексико: 
«Он не был впечатлен богатством этой земли на предмет драгоценных 
металлов, но вместо этого приветствовал виноград, который сделает всю 
область центром винного производства. Таким образом, Нью-Мексико в 
коммерческом и военном аспекте, представляет собой существенное вла-
дение для Соединенных Штатов. Дорога от Санта-Фе представляет не 
слишком много препятствий для строительства железной дороги к Тихо-
му океану. Это станет одним из маршрутов, который будет передавать в 
Соединенные Штаты огромное количество товаров»10. Выделим из этой 
цитаты три самых важных характеристики: земли будут иметь большое 
коммерческое, военное и транспортное значение. Таким образом, перед 
нами  еще одна причина войны, которая заставила правительство Соеди-
ненных Штатов так страстно желать присоединения этих территорий.

Интересны замечания разных авторов о состоянии Техаса, Нью-
Мексико и Калифорнии накануне завоевания. Э. Мэнсфилд, современ-
ник событий, сообщает, что «земля принадлежала Мексике, но едва 
находилась в собственности ее людей… Несколько рассеянных племен 
блуждали по обширным территориям необитаемого Техаса»11. В. Гёцмэн 
утверждает, что «в 1844 году население Нью-Мексико составляло 100064 
человека»12. Эта цифра очень мала. Сегодня на этой территории прожи-
вают десятки миллионов человек. Схожая ситуация отмечается Р. Ули-
барри и в Калифорнии: «Связь между Калифорнией и даже Сонорой и 

10Goetzmann W. H. Army exploration in the American west. N.Y., 1960. P. 143.
11Mansfield E. D. Mexican War. Cincinnati, 1849. P. 9.
12Goetzmann W. H. Army exploration… P. 147.
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существующим правительством Мексики едва существовала»13. Всё это, 
бесспорно, облегчало для США задачу присоединения северных районов 
Мексики к своей территории, ибо эти мексиканские земли действительно  
были мало заселены.

Таким образом, только современник войны Э. Мэнсфилд, из рассмо-
тренных мною авторов, утверждает, что причиной войны стало нападе-
ние мексиканцев на пост на реке Рио-Гранде, вследствие чего армия США 
была вынуждена оборонять свои рубежи и вести войну до победного 
конца. Остальные  историки видят причину войны в желании правитель-
ства Соединенных Штатов получить земли Нью-Мексико и Калифорнии. 
Каждый из них обращает внимание на разные аспекты  и ни один полно 
и всесторонне не освещает вопрос, связанный с истинными причинами 
начала военных действий. Но, обобщив все имеющиеся материалы, мы 
можем составить комплексное представление.

 Итак, не было какой-то одной определенной причины начала Мек-
сиканской войны. Сыграл роль целый ряд факторов. Основным  из них 
было стремление американцев (в том числе и северян) к экспансии в 
южном направлении, слабость власти мексиканского правительства на 
территориях Калифорнии и Нью-Мексико, опасения США вмешатель-
ства со стороны европейских держав.

Однако на наш взгляд, одним из наиболее значимых событий, пред-
шествующих американо-мексиканской войне, стала миссия Джона Слай-
делла в Мексику.  Подробно об этом написал Р. Улибарри. В своей моно-
графии «Американский интерес на испано-мексиканском юго-западе» он 
указывает несколько причин охлаждения отношений между США и Мек-
сикой накануне военных действий. Во-первых, аннексия Техаса вызва-
ла разрыв дипломатических отношений между этими двумя странами, 
и мексиканский посол покинул Вашингтон в знак протеста. Во-вторых, 
мексиканская сторона прекратила оплачивать долги перед американски-
ми гражданами14.  

С целью восстановления двусторонних связей и была организована, 
так называемая, «миссия Слайделла». Одной из главных задач послан-
ника Дж. Слайделла было решение вопроса американо-мексиканской 
границы. Но каким путем Полк предлагает это сделать? – «рассмотреть 

13Ulibarri R. O. American interest in the Spanish-Mexican southwest, 1803−1848. 
University of Utah, 1963. P. 246.

14Ibid. P. 239−240.
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вопрос покупки Верхней Калифорнии и Нью-Мексико»15. Президентом 
была намечена и точная граница, описание которой, что интересно, поч-
ти точно соответствует тому, что будет зафиксировано в мирном дого-
воре Гваделупе-Идальго. Р. Улибарри также обращает внимание, что 
размер денежной компенсации за приобретение желанных земель «мог 
составить около пятнадцати или двадцати миллионов долларов»16. И эта 
цифра (15 млн. долларов) совпадает с размерами денежной компенсации, 
которую США обязались выплатить Мексике по результатам мирного 
договора 1848 года. Тот факт, что на рассматриваемый момент време-
ни Мексика была не в силах удовлетворить требование США по опла-
те значительного денежного долга, был хорошо известен правительству 
США. И, предлагая Мексике денежное вознаграждение за Калифорнию 
и Нью-Мексико, Полк был намерен с большой выгодой для своей страны 
использовать неблагоприятно сложившуюся для Мексиканской Респу-
блики ситуацию.  

Помимо финансовых сложностей, Р. Улибарри отмечает и другое 
затруднение для Мексики. А именно – защита отдаленных северных тер-
риторий. «Длинная и узкая долина Нью-Мексико расположена на обо-
их берегах верхнего Дель-Норте17 и ограничена с обеих сторон горами. 
Это - много сотен миль, отделяющих Нью-Мексико от других частей 
Мексики. Поэтому и трудно и дорого защитить жителей от жестоких и 
воинственных дикарей, бродящих вокруг… Мексика должна нести боль-
шие расходы для защиты настолько отдаленного владения»18. Эти взгля-
ды американского правительства легли в основу аргументов, с которым 
Слайделл должен был выступить в защиту своего предложения о покуп-
ке территорий.

В инструкциях, данных Слайделлу, приводится  целый ряд аргумен-
тов, разъясняющих по каким причинам вхождение территории Нью-
Мексико в состав Штатов было бы крайне выгодно для мексиканско-
го правительства: «…если бы в результате урегулирования границы, 
область Нью-Мексико была включена в рамки Соединенных Штатов, 
Мексика рассталась бы с отдаленной областью, владение которой никог-
да не будет выгодно для нее; и она была бы избавлена от расходов на 

15Ibid. P. 239.
16Ibid. P. 240.
17Дель-Норте (полное наименование Рио-Браво-Дель-Норте) – это 

мексиканское название реки Рио-Гранде.
18Ulibarri R. O. American interest… P. 240.
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защиту её жителей против индейцев»19. Итак, уверения в невыгодности 
владения для Мексики её северными провинциями сочетаются с давле-
нием на самое уязвимое место мексиканского правительства - большой 
государственный долг перед США.

Таким образом, нужно отметить, что Р. Улибарри не настаивает на 
том, что президент Полк с самого начала преследовал цель захвата всей 
территории Нью-Мексико и Калифорнии. Автор не отрицает желаний 
правительства США получить обширные территории северной части 
Мексики, но на этапе поездки Дж. Слайделла речь шла только о предло-
жении покупки. Полк, без сомнения, выбрал удачный момент (мексикан-
ское правительство очень нуждалось в деньгах, к тому же было крупным 
должником США), но мыслей о силовом захвате желанных территорий 
на этом этапе у правительства США, по мнению Р. Улибарри, не было.

Из-за смены внутриполитической ситуации правительство Мексики 
стало опасаться, что появление представителя США в стране приведет 
к протестам и осложнениям. Джон Слайделл так и не был принят пра-
вительством Мексиканской Республики. И именно это, как утверждает 
автор, стало поворотным моментом в политике США по отношению к 
соседнему государству: «После получения отчетов Слайделла, что он не 
был принят мексиканским правительством, президент Полк 13 января 
1846, приказал войскам Соединенных Штатов под командой Захари Тей-
лора на Рио-Гранде выступить для защиты Техаса»20. От переговоров с 
Мексикой (точнее от мыслей о таких переговорах) президент Полк пере-
шел к решительным силовым действиям.

Другие авторы, в отличие от Р. Улибарри, высказывают сомнения в 
том, что Полк верил в успех миссии Слайделла. М. Мэтьюз, например, 
пишет: «возможно, Полк верил, что мирный исход был все же возможен. 
Однако  президент знал, что мексиканское правительство никогда не 
согласится принять Слайделла»21. Поэтому «миссия Слайделла» выгля-
дит скорее как провокация и в дальнейшем предлог для развязывания 
войны, нежели как реальная попытка решить вопрос мирным путем. В 
то время как Э. Мэсфилд утверждает, что помимо революции в Мексике, 
была и другая причина, по которой Слайделл не был принят. Мексикан-
ский министр иностранный дел ссылался на «устойчивое намерение мек-
сиканского правительства допустить только представителя из Соединен-

19Ibid. P. 247.
20Ibid. P. 243.
21Matthews M. M. The U.S. Army on the Mexican border…P. 15.
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ных Штатов, наделенного специальными полномочиями»22, которыми 
Джон Слайделл не обладал. Но, возможно, это был всего лишь предлог, 
чтобы отказать Слайделлу.

Таким образом, отметим, что многие авторы сходятся во мнении, 
что именно отказ мексиканского правительства принять американского 
посланника стал катализатором для принятия Соединенными Штатами 
решения о переходе к военным действиям. Вопрос о том, действительно 
ли Полк надеялся на успех миссии или заведомо считал, что она прова-
лится, остается открытым. Судя по тому, как далее развивались события, 
всё же представляется правильным сделать вывод, что президент искрен-
не желал решить дело с приобретением земель покупкой и без кровопро-
лития. Однако военных действий не удалось избежать. После инцидента 
на Рио-Гранде события разворачивались очень быстро. 11 мая Конгресс 
одобрил предложение Кабинета о начале войны. 13 мая 1846 года война 
Мексиканской Республике была объявлена.

Очевидно, что взгляды и точки зрения рассматриваемых американ-
ских авторов отражают те тенденции, которые господствовали в истори-
ографии на момент создания той или иной монографии. Например, книга 
современника событий, Э. Мэнсфилда «Мексиканская война», одна из 
первых непосредственных публикаций по  теме исследования. Несмо-
тря на свою близость к лидерам партии вигов, автор воздерживается от 
критики курса президента Полка. Наоборот, старается реабилитировать 
курс демократической партии и её лидера. В аннексии мексиканской тер-
ритории автор видел реализацию основных принципов доктрины «пре-
допределения судьбы» американской нации. 

Другие авторы, скажем, Б. Девото в монографии «Решающий год: 
1846» признавал агрессивный характер действий правительства Полка 
в отношении Мексики, стремящегося любой ценой добиться аннексии 
Калифорнии и Новой Мексики.  В то время, как Р. Улибарри и В. Гёц-
мэн придерживались точки зрения, что Полк всё же предпочитал мирные 
переговоры военным действиям. Они вновь поднимают вопрос о спорно-
сти принадлежности участка Рио-Гранде, а сам Полк как политический 
деятель получает очень высокую оценку. 

Труд М. Мэттьюза следует отнести к современной историографиче-
ской школе. Для него характерен комплексный подход в изучении инте-
ресующего нас вопроса с привлечением смежных дисциплин. Этот автор 

22Mansfield E. D. Mexican War…P. 30.
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рассматривает историю американо-мексиканской границы на протяже-
нии всего её существования вплоть до наших дней.
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ВИЗУАЛЬНЫЙ ОБРАЗ РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ 
В ФИНЛЯНДСКОЙ ПЕЧАТИ 1905 – 1908 ГГ.

Резюме
В работе, посвящённой визуальному изображению России в финской прессе 

начала XX века, анализируются карикатуры, опубликованные в финоязычных 
журналах с 1905 по 1908 год. В качестве источников были использованы 
журналы политической карикатуры, выходившие на территории Великого 
княжества Финляндского на финском языке. Несмотря на то, что эти журналы 
были выразителями различных политических идей и нередко на своих страницах 
высмеивали печатные издания конкурентов, в их отношении к российской власти 
прослеживается определённое сходство.

После всеобщей забастовки в октябре/ноябре 1905 года, Великое княжество 
Финляндское добилось расширения своих автономных прав, а также ослабления 
цензуры, впервые на пост генерал губернатора было назначено гражданское лицо. 
Вскоре российская власть стала предпринимать попытки по восстановлению своих 
позиций в регионе, и такое положение дел в отношениях финляндцев и российской 
власти нашло отражение в визуальной интерпретации событий, происходящих в 
это время. В карикатурах этого периода часто встречаются образы, связанные со 
смертельной опасностью (виселицы, ведьмы, чёрные кресты). В данной статье 
на конкретных примерах показывается, что российская власть в финляндских 
журналах карикатур почти неизменно была представлена в негативном ключе. 
В частности автор подробно анализирует визуальный образ председателя Совета 
министров П. А. Столыпина, который проводил курс на русификацию Финляндии. 
На примере финляндских политических карикатур прослеживается эволюция 
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и разнообразие созданных финскими художниками обличий российского 
Председателя Совета министров.

Ключевые слова: Финляндия, Российская империя, финляндский вопрос, 
финляндская периодическая печать, политическая карикатура, П. А. Столыпин.
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VISUAL IMAGE OF RUSSIAN AUTHORITIES 
IN FINNISH PRESS IN 1905 – 1908

Abstract
The paper, dedicated to visual image of Russia in the Finnish press in the beginning 

of the XXth century analyzes caricatures, which were published in Finnish journals from 
1905 to 1908. The sources used for writing this work were journals of political caricatures, 
issued on the territory of Great Duchy of Finland in Finnish language. Despite the fact 
that these journals expressed different political ideas and often derided their competitors, 
their attitude to Russian authorities was quite similar. 

After the general strike in October/November 1905 the Great Duchy of Finland 
managed to strengthen its autonomous rights, weaken censorship, also for the first time 
a civilian person was appointed on the post of general-governor of the Duchy. Soon 
Russian government made attempts to reestablish its position in the region, and this 
situation in relations between Finns and Russian authorities was reflected in a visual 
interpretation of those events. Images, associated with mortal dangers, such as gallows, 
witches and black crosses, were often used in caricatures of that time. By using specific 
examples the article demonstrates that Russian power was almost invariably presented 
in a negative way. In particular, the author analyzes in detail the visual image of the 
Chairman of the Council of Ministers, P.A. Stolypin, who had conducted the policy of 
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Russification in Finland. The evolution of guises of the Chairman of council of Ministers 
can be traced on the caricatures, made by Finnish artists.

Keywords: Finland, the Russian Empire, the Finnish question, Finnish periodicals, 
political caricature, P.A. Stolypin.

************

Политические карикатуры представляют собой богатый материал 
для исследования социально-политических и исторических процессов, а 
также отношения народа в целом (или определённой части населения) к 
политической власти в лице чиновников и государственных лидеров. Как 
известно, с 1809 по 1917 год Великое княжество Финляндское находилось 
в составе Российской империи и пользовалось широкими автономными 
правами. Однако в конце XIX – начале XX века Российская империя 
взяла курс на русификацию Финляндии, что несомненно отразилось на 
восприятии русской власти жителями княжества. Среди финоязычных 
изданий, которые служили индикатором общественных настроений того 
времени, можно отметить такие журналы  как «Великулта», «Туули-
спяя» и «Курикка». 

Хронологические рамки данной статьи охватывают события от завер-
шения всеобщей забастовки в Финляндии в ноябре 1905 года до обсуж-
дения «финляндского вопроса» в российской Государственной Думе в 
мае 1908 года, т.е. период от расширения императором автономных прав 
Великого княжества Финляндского до провозглашения председателем 
Совета министров поворота к подчинению Финляндии общеимперско-
му законодательству. Юмористические издания были сильным полити-
ческим оружием, к тому же в указанный хронологический период они 
не подвергались постоянным цензурным проверкам1. «Великулта», что в 
переводе на русский означает «проказник», – журнал политической сати-
ры, просуществовавший с 1895 по 1917 год и поддерживающий партию 
младофиннов. «Туулиспяя» (фин. вихрь) – сатирический журнал, изда-
вавшийся в Финляндии с 1903 по 1957 год. В основном журнал носил 
развлекательный характер, однако нередко на его страницах встречались 
карикатуры и на российскую власть. «Курикка» (фин. дубинка, кувалда) 

1Kosonen K. Interpreting maps in the press - the Finnish historical experience. 
Режим доступа: http://www.nuim.ie/staff/dpringle/igu_wpm/kosonen.pdf. (Дата 
обращения: 21.09.14).
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– сатирический журнал рабочего движения, созданный в 1904 году и про-
существовавший ровно 50 лет.

В 1905 году, в ходе революции, Великое княжество Финляндское 
сумело добиться расширения своих прав. Также на пост генерал-губер-
натора княжества было впервые назначено гражданское лицо – Николай 
Николаевич Герард. Финляндская пресса в целом считала, что он прово-
дил благоприятную для княжества политику, также она часто отмечала, 
что на него оказывают воздействие финляндские конституционалисты2. 
Иллюстрацией этого суждения может служить карикатура, помещённая 
на обложке журнала «Туусиспяя»3, на которой изображены сани, в кото-
рых сидят финляндские члены сената во главе с Лео Мехелиным, предсе-
дателем его хозяйственной части. Место кучера занимает генерал-губер-
натор Герард, который управляет лошадьми по указаниям Мехелина.

Однако вскоре российская власть стала вновь укреплять свои позиции 
в регионе. Этому посвящена карикатура, из апрельского номера журнала 
«Курикка» за 1906 год под названием «Пасхальная ведьма»4. В подписи 
к карикатуре говорится: «Интересно, что это такое странное летит сюда? 
– Это бюрократическое правительство Витте-Дурново (Сергей Юльевич 
Витте тогда занимал пост председателя Совета министров, а Пётр Нико-
лаевич Дурново был министром внутренних дел), которое совершает раз-
ведывательную поездку в Финляндию с целью снова привести во власть 
свежие реакционные силы»5.

В ноябре того же года была опубликована карикатура 
«Воссоединение»6. На ней изображены Дурново и сменивший его на 
посту министра внутренних дел Пётр Аркадьевич Столыпин, тепло при-
ветствующие друг друга. Столыпин говорит: «Здравствуй, старый друг, 
я попытался во всём следовать твоей политике»7. Следует заметить, что 
Дурново печально прославился на этом посту тем, что применял очень 
жестокие меры во время первой русской революции. Дурново отвечает: 
«Создание быстрых судов (имеются ввиду военно-полевые суды) совпа-

2Финляндия. Обзор периодической печати. Выпуск XIII. СПб, 1907. С. 77.
3Tuulispää. 1906, 27 февраля.
4Kurikka. 1906, 15 апреля.
5Там же.
6Kurikka. 1906, 1 ноября.
7Там же.
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дает с моими желаниями»8. На заднем плане карикатуры виднеются висе-
лицы.

К теме военно-полевых судов и виселиц финские журналы обратятся 
ещё не раз. На карикатуре в «Туулиспяя», посвящённой роспуску пер-
вой Думы в России, изображён чёрный крест на могиле Думы и пове-
шенные люди на заднем плане9. Подпись гласит: «Дума умерла, и страна 
в мире. Но как долго?»10. В новогоднем номере того же журнала  была 
помещена карикатура «Русское рождество»11. На ней изображена ель, 
на которой вместо звезды сидит двуглавый орёл, а вместо праздничных 
игрушек – повешенные люди. Вокруг ёлки стоят русские офицеры, неко-
торые из них дёргают за ниточки человечков с ёлки. На другой карикату-
ре были изображены повешенные под заголовком «Праздничные знамёна 
в России»12. На карикатуре «Мост согласия людей», опубликованной в 
журнале «Курикка» изображены два берега – Финляндия и «Устраша-
ющая русская империя», соединённые «мостом согласия»13. По нему 
идут известные финские политики, такие как И. Даниельсон-Кальмари, 
Л. Михелин и другие, и прямо с моста угождают в мешок, который дер-
жит довольный бородатый мужчина в императорской короне с надписью 
«бюрократия». Позади него виднеются несколько повешенных людей. 

В конце ноября 1906 года в «Туулиспяя» появилась карикатура, где 
российская власть была изображена в виде орла в императорской короне, 
который «вновь протягивает свои когти» к Финляндии14.

Уходу генерал-губернатора Н.Н. Герарда было посвящено изображе-
ние в «Великулта» под названием «Картина поисков» 15. На ней изобра-
жён праздничный обед, где присутствуют важные лица в крае. Однако 
место генерал-губернатора пустует. Гости недовольны: «Здесь красивые 
приглашения. Но где генерал-губернатор!»16

Большое внимание в финоязычных сатирических журналах уделя-
лось финансовым проблемам. Россия обязала Финляндию выплачивать 

8Там же.
9Tuulispää. 1906, 3 августа.
10Там же.
11Tuulispää. 1907, 4 января.
12Kurikka. 1908, 15 сентября.
13Kurikka. 1908, 1 октября.
14Tuulispää. 1906, 23 ноября.
15Velikulta. 1908, 9 января.
16Там же.
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ей денежную компенсацию за освобождение финнов от воинской повин-
ности. Сенат Финляндии считал требования России незаконными, поэто-
му деньги не выплачивались. В России же министерство финансов уже 
посчитало эти деньги в бюджет государства. На карикатуре в журнале 
«Курикка» изображён российский министр финансов, считающий расхо-
ды и доходы империи17. В карикатуре, опубликованной в том же журна-
ле, изображены председатель Совета министров П.А. Столыпин и лидер 
партии старофиннов Л. Михелин, обсуждающие вопрос об уплате жите-
лями Великого княжества миллионов на строительство железнодорож-
ных мостов18. 

Но, пожалуй, наибольшее внимание в творениях финских карикату-
ристов уделено визуальному образу человека – символа Российской вла-
сти этого периода - Петру Аркадьевичу Столыпину, человеку, который 
твёрдо проводил курс на русификацию Финляндии и чьи последние сло-
ва были связаны с Финляндией19. Столыпин предстаёт в финских кари-
катурах в разных образах и обличьях. Хотелось бы отметить высокий 
художественный уровень самих изображений – их прекрасное техниче-
ское исполнение и большое количество интересных идей и концептов, 
смелость и фантазию авторов, которые ставили свои имена под работами, 
т.е. анонимными они не были. На карикатуре «Кто спасёт муниципаль-
ный совет» изображён Столыпин, весьма любезно выслушивающий фин-
скую депутацию, взывающую к нему «О великий Столыпин, не утверж-
дай новый муниципальный указ! Сохрани нас от великого и ужасного 
избирательного права! Аминь!»20

На другой карикатуре, названной «Грешная жена рядом с господи-
ном», женщина, олицетворяющая собой старофинскую газету «Ууси 
Суометар», плачет21. Она боится, что после того, как она столько врала 
людям, они не изберут её (подразумевается старофинская партия) на 
выборах. На все проблемы женщины Столыпин, предстающий в образе 
святого с нимбом на голове, отвечает: «Ничего! Главное, чтобы ты была 
мне послушна»22. 

17Kurikka. 1907, 15 апреля.
18Kurikka. 1908, 15 мая.
19Бок М. П. П. А. Столыпин. Воспоминания о моём отце. М., 1992. С. 342.
20Kurikka. 1908, 15 ноября.
21Kurikka. 1908, 15 июля.
22Там же.



 Е. Н. Арзамасцева

202

На следующей карикатуре создан образ мистического и таинственно-
го Столыпина, размышляющего за курением табака. Он решает, что если 
не удастся получить деньги от Франции, то нужно будет высосать их из 
Финляндии23.

В финских карикатурах нашло отражение и участие П.А. Столы-
пина в обсуждении «финляндского вопроса» в Государственной Думе 
Российской империи III созыва. На одной из них Столыпин, похожий на 
куклу-Петрушку, читает свою речь по финляндским запросам под шар-
манку «Нового времени» – русской газеты, которая публиковала большое 
количество антифинляндских материалов24. Некоторые карикатуры обы-
грывают цитату из речи Столыпина по финляндским запросам. Так, на 
одной из них, озаглавленной «Редактирование газеты в Лаппеенранта», 
изображены военные с саблями, разгоняющие журналистов25. Подпись 
гласит «В России сила не может стоять выше права» – сказал Столыпин. 
«Но в Финляндии может»26. Та же фраза приводится и в другой карикату-
ре27. Человек слева не подписан, однако, на основании внешнего сходства 
можно предположить, что это генерал-губернатор Великого княжества 
Владимир Александрович Бекман. Столыпин ударяет кулаком по столу: 
«В России сила не ставится выше права – но, если Финляндия не скло-
нится к требованиям России, она пропала!»28

Подводя итоги, на основании представленных карикатур мож-
но сделать определённые выводы о представлениях финнов о рус-
ской власти. Россия для них была устрашающей империей, где цари-
ла бюрократия, вешавшая недовольных. В данных изданиях финская 
пресса стремилась создать отрицательный образ России: Единственным 
исключением было отношение к назначенному сразу после революции 
1905 года генерал-губернатору Н.Н. Герарду. Российская власть в пред-
ставлении финляндской прессы всячески стремилась ограничить автоно-
мию Великого княжества Финляндского, а российские чиновники хотели 
подорвать её благосостояние. Во многом «Российская власть» для фин-
ляндцев ассоциировалась с одним человеком – харизматичным предсе-
дателем Совета министров П.А. Столыпиным, претворяющим в жизнь 

23Kurikka. 1908, 1 декабря.
24Tuulispää. 1908, 29 мая.
25Kurikka. 1908, 1 июля.
26Там же.
27Kurikka. 1909, 30 января.
28Там же.
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шаги по русификации Финляндии. Следует отметить, что языковой 
стиль, в котором сделаны подписи к карикатурам, также в определённой 
степени показывает, какими были российские бюрократы в представ-
лении финляндцев. Очень часто при передаче прямой речи чиновников 
русского происхождения использовались русские выражения, а также 
искажённые на русский манер финские слова, что было сделано с целью 
высмеять незнание российскими чиновниками финского языка.
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МАКЛАКОВ В. А. 
ВОСПОМИНАНИЯ О ПОСОЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

ОТРЫВОК

После сформирования Временного правительства в результате побе-
ды Февральской революции 1917 г., начался постепенный процесс замены 
дипломатических кадров в русских посольствах за границей. Ключевая 
должность, по дипломатической иерархии того времени, посла во Фран-
ции, досталась известному  адвокату, члену II, III, IV Государственных 
дум, правому кадету Василию Алексеевичу Маклакову1. Воспоминания 
Маклакова охватывают период от назначения его на должность посла 
и до осени 1918 г. Интерес для историка представляет как сам процесс 
назначения на должность, так и первые шаги нового посла во Франции, 
связанные прежде всего с его неопределённым статусом, поскольку на 
момент вручения Верительных грамот, Временное правительство было 
уже свергнуто. В воспоминаниях содержится информация о создании 
Совета послов и неофициальном участии в конференции союзников в 
Париже в ноябре 1917 г., об отношении  союзников к вышедшей из войны 
России о приезде во Францию А. Ф. Керенского, П. Н. Милюкова и реак-
ции французского правительства на их приезд.

Воспоминания В. А. Маклакова находятся в Архиве Гуверовского 
института Войны, революции и мира (США) в коллекции В. А. Макла-
кова Ящ. 9. Они представляют собой машинописный текст, написанный 

1Подробнее о назначении послом см. Смолин А. В. В. А. Маклаков – начало 
дипломатической деятельности (октябрь 1917 – ноябрь 1918 г.) // Русский исход как 
результат национальной катастрофы. К 90-летию окончания Гражданской войны 
на европейской территории России (Москва, 2–3 ноября 2011 г.): Материалы 
международной конференции / Под ред. М. Б. Смолина и В. М. Филяновой. М., 
2011. С. 96 – 101.
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по старой орфографии. На первой странице в верхнем правом углу рукой 
Маклакова запись «просмотр», подпись, автограф.

Текст воспоминаний печатается по новой орфографии и с учетом 
современных требований к синтаксису. Явные описки и ошибки не ого-
вариваются. Пропущенные слова даются в квадратных скобках.   

Вступительная статья, подготовка текста и комментарии 
д.и.н., профессора А. В. Смолина

************

Я не совсем знаю, каким образом явилась мысль о назначении меня 
послом в Париж. В самом начале революции в шутку я сказал Милюкову1, 
что не желаю никаких должностей в России, но охотно бы принял 
должность консьержа по посольству в Париж. По-видимому, он шутку 
принял всерьез и стал что-то говорить о посольстве, но я замахал руками и 
разговор не продолжал2. Позднее я узнал, что это он сделал запрос обо мне 
без моего ведома; тогда же французское правительство выразило согласие. 
Я стал получать из Парижа непонятные мне представления. Объяснял их 

1Милюков Павел Николаевич (1859−1943) – российский общественный, 
политический и государственный деятель, историк и социолог. Член ЦК 
Конституционно-демократической партии. С 1915 г. ее председатель. Министр 
иностранных дел Временного правительства первого состава. 18 апреля 1917 
г. опубликовал ноту, в которой заявил о преданности союзникам и намерении 
довести войну до победного конца. Результатом ноты стала апрельская 
демонстрация солдат и рабочих в Петрограде, вызвавшая первый кризис власти. 
2 мая 1917 г. последовала отставка Милюкова.

 По данным историка А. В. Игнатьева П. Н. Милюков, на должность посла во 
Франции, пытался  провести бывшего директора дипломатической канцелярии 
при Ставке Верховного главнокомандующего Н. А. Базили, но не успел этого 
сделать, так  как сам был вынужден уйти в отставку. Игнатьев А. В. Внешняя 
политика Временного правительства. М., 1974. С. 219–220. По воспоминаниям 
юристконсульта МИД  Г. Н. Михайловского В. А. Маклакова, в качестве посла, 
запросили сами французы //Михайловский Г. Н. Записки: Из истории российского 
внешнеполитического ведомства, 1914 – 1920. М., 1993. Кн. 1. С. 387–389.
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поздравлением с революцией вообще; еще позднее узнал, что Извольский3 
написал мне лично поздравление, прося сохранить на прежних должностях 
своего шофера и повара. Не зная адреса, он послал его через Министерство 
Иностранных Дел; мне этого письма не передали. 

Впервые со мной заговорили о моем назначении уже после падения 
Милюкова,  т.е. Терещенко4; я с ним был в хороших отношениях и 
меня это не удивило. Но я категорически отказался ехать послом, как я 
говорил – срамиться – в  то время когда Россия фактически уходила из 
числа союзников. Он уверял, что скоро все поправится и мы перейдем 
в наступление, соглашусь ли ехать тогда. Я опять-таки полушутя на это 
согласился. После 18 июня Терещенко, торжествуя, спросил, согласен 
ли я теперь. Я говорил – согласен; но через несколько дней началась 
катастрофа5;   я мое согласие взял назад; да кроме того, один слух о моей 
кандидатуре вызвал такое негодование в революционной демократии (об 

3Извольский Александр Петрович (1856–1919) − русский государственный 
деятель и дипломат. В 1906 – 1910 гг. министр иностранных дел. В 1910–1917 
гг. посол во Франции. В мае 1917 г. уволен в отставку. Остался во Франции. 
Поддержал Белое движение в России.

4Терещенко Михаил Иванович (1886–1956) − крупный землевладелец, 
капиталист-сахарозаводчик. Терещенко окончил Лейпцигский университет. 
После Февральской революции 1917 г. вошёл в состав  Временного правительства 
в качестве министра финансов. С 5 мая  министр иностранных дел  первого 
коалиционного правительства. Сторонник войны «до победного конца». В ночь 
на 26 октября арестован в Зимнем дворце в числе других членов Временного 
правительства и заключён в Петропавловскую крепость. Впоследствии уехал в 
Западную Европу. Эмигрант. Разговор Маклакова с Терещенко мог происходить 
между 5 мая (начало деятельности 1-го коалиционного правительства) и 3 июня 
(дата официального назначения послом).

5Июньская наступательная операция проводилась силами Юго-Западного 
фронта.  Она началась 18 июня и закончилась 21 июля 1917 г. Её проводили 
войска Юго-Западного фронта (командующие генерал-лейтенант А. Е. Гутор, а 
с 7 июля генерал от инфантерии Л. Г. Корнилов). Вначале операция началась 
успешно и русские войска захватили города Калуш и Галич. После того как 
германское командование перебросило резервы, его войска 6 июля перешли в 
контрнаступление. Прорыв русского фронта 11-й армии произошёл в районе 
г. Тарнополь, что привело к отступлению 7-й и 8-й армии. Провал русского 
наступления Юго-Западного фронта произошёл на фоне падения дисциплины, 
а это привело к дальнейшему разложению армии. 
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этом пишет Суханов)6, что весь этот проект снова пал; к тому же Керенский7 
был всегда противником моей кандидатуры ввиду моего монархизма.   

Уже много позднее Терещенко как-то пришел ко мне ночью и стал со 
слезами на глазах (буквально) умолять меня не отказываться от поездки8. 
Тогда он мне сообщил, что давным-давно согласие на меня получено; что 
если я теперь откажусь, и им придется искать другого кандидата, то это 
будет понято, как мое недоверие к правительству; что момент трагический, 
ибо речь идет о заключении мира за счет России. Я согласился тогда ехать, 
но не послом навсегда, а только на ту конференцию союзников, которая 
предполагалась осенью для обсуждения целей войны, и на которую 
Терещенко хотел ехать сам. Я согласился поехать только для того, чтобы в 

6Суханов (Гиммер) Николай Николаевич (1882–1940) − экономист-аграрник, 
публицист. С 1903 г. член партии социалистов-революционеров, а с 1917 г. 
меньшевик. После Февральской революции член Исполкома Петроградского 
Совета  1-го созыва. Один из редакторов меньшевистской газеты «Новая 
Жизнь». Автор воспоминаний «Записки о революции». Суханов Н. Н. Записки о 
революции: в 3-х т. М., 1992. Т. 3. Кн. 6. С. 166.

7Керенский Александр Фёдорович (1881–1970) − российский государственный 
и политический деятель. Член 4-й Государственной думы. С 1915 г. председатель 
фракции трудовиков. С 1912 г. член масонской организации «Великий восток 
народов России», некоторое время генеральный секретарь её Верховного совета. 
После Февральской революции на разных должностях входил во все составы 
Временного правительства (Министр Юстиции 2.марта- 5 мая; военный и 
морской министр 5 мая – 30 августа, с 8 июля также министр-председатель, с 
1 по 25 сентября глава «Директории», с 25 сентября председатель временного 
правительства). После Октябрьской революции на нелегальном положении, 
затем выехал за границу. Эмигрант. По свидетельству Керенского после 
выступления Корнилова в конце августа Директория утвердила Маклакова  
послом во Францию // Керенский. Прелюдия к большевизму / Пер. с англ. Т. 
Ю. Логичевой. М., 2006. С. 138. Однако под давлением левой печати от своего 
намерения отказалась. // Суханов. Записки о  революции: в 3–х т. М., 1992. Т. 3. 
Кн. 6. С. 226. Однако  Директорию создали только 1 сентября.

8Этот разговор мог иметь место между 1 сентября (создание Директории ) и 
25 сентября (образование 3- го коалиционного правительства). После создания 
третьей коалиции М. И. Терещенко восстановил В. А. Маклакова в ранге посла. 
27 сентября в Ставке, под председательством А. Ф. Керенского, состоялось 
совещание, на котором вырабатывалась линия поведения русской делегации на 
предстоящей конференции союзников в Париже. На ней Маклаков присутствовал 
уже в ранге посла, хотя подписание его верительных грамот состоялось только 5 
октября 1917 г. // Игнатьев А. В. Внешняя политика Временного правительства. 
М., 1974. С. 383 – 384.
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качестве посла прозондировать почву и позондировать ее для конференции. 
Терещенко же обещал мне после этой конференции освободить меня от 
этой должности. 

11 октября старого стиля я выехал. Вместе со мной ехал и Стахович9, 
назначенный послом в Испанию, где он и думал остаться. Я ехал налегке, 
имя в виду скоро вернуться; с остановкой в Швеции, Христиании и Лондоне 
путешествие заняло две недели. Я приехал в Париж утром 26 октября; в 
Булони10, через который я ехал, меня встречал префект, мне прицепили 
особый вагон, словом, я ехал как официальное лицо. На вокзале встречал 
весь состав посольства, несколько частных знакомых и тогдашний шеф ди 
протоколь11. В этот же день я отправился в Министерство Иностранных 
Дел вручать грамоты; министром был Барту12, который и сообщил мне 
о перевороте и о том, что Терещенко, подписавший грамоты, в тюрьме.  
Но на это, ни он, ни я серьезно не посмотрели; думаю, что все это скоро 
кончится. Барту сказал, что мои грамоты будут им доложены в ближайшем 
заседании Совету Министров, и тогда будет назначен срок для их 
официального вручения. Когда я приехал в посольство, то там был шарже 
д’афер 13 Севастопуло, уже назначенный посланником в Константинополь. 
Он на другой день посоветовал мне запросить Министерство Иностранных 
Дел, не удобней ли отложить вручение официально грамот до выяснения 
положения. Я поручил ему самому поговорить с Барту; он принес ответ, 
что Барту совершенно с этим согласен. Потом мне говорили, будто 
Севастопуло меня разыграл и передал от моего имени Барту просьбу об 
отложении, а не вопрос; для того, чтобы ему дольше оставаться шарже 
д’афер. Я не могу поручиться, где правда; но мне самому казалось 

9Стахович Михаил Александрович (1861–1923) – общественный и 
политический деятель. Состоял членом партий: «Союз 17 октября», «Партии 
мирного обновления», «Партии прогрессистов». В марте 1917 г. назначен 
финляндским генерал-губернатором. В августе 1917 г. его назначили послом в 
Испанию. Прибыл к месту назначения после Октябрьской революции, поэтому 
верительных грамот не вручил. В эмиграции во Франции.

10Булонь-cюр-Мер (Boulogne-sur-Mer) − город на севере Франции. Расположен 
на берегу пролива Па-де-Кале, в устье реки Льян, с Парижем связан железной 
дорогой.

11Начальник протокола.
12Барту (Barthou) Луи (1862–1934), французский государственный деятель и 

дипломат. В 1917 г. государственный министр.
13Поверенный в делах (фр. Chargé d Affaires).
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ненормальным вручение грамот от имени правительства, сидящего в 
тюрьме. 

 Таким образом, мое положение сразу было ненормальным; хотя 
состояние войны это сглаживало. Я жил в посольстве, но послом не 
считался, и все бумаги шли на имя шарже д’аффер.  Севастопуло и весь 
состав посольства никогда мне ни в чем не мешали, но оказывали мне 
самое полезное содействие; я постепенно входил в курс дела, хотя ни 
одной бумаги не подписывал, но и Севастопуло никаких решений без 
меня не принимал. Он лично познакомил меня со многими выдающимися 
французами, устраивая маленький завтраки в земледельческом клубе; 
такое же содействие мне оказал и Извольский. Потом, когда я лучше 
узнал французское общество, я увидел, что выбор этих лиц был сделан 
совершенно правильно. Если бы Севастопуло или Извольский хотели мое 
положение затруднить, то это было бы им очень легко. Но положение 
все-таки оказывалось ненормальным; я не был членом дипломатического 
корпуса, не был поставлен в лист дипломатов. Я стал знакомиться с послами, 
но частным образом; опять-таки благодаря различным счастливым 
обстоятельствам. Деканом был английский посол Барти; он терпеть не мог 
Извольского и уже потому рад был подчеркнуть добрые отношения к его 
заместителю. Кроме того, он был близким другом барона Жака Гинсбурга, 
который как-то сразу оказался в дружбе со мной и устраивал мне интимные 
обеды с английским послом. Мой сосед – итальянский посол – приехал 
вручать свои грамоты в один день со мной, и мы познакомились с ним 
в приемной Министра Иностранных Дел. Наконец, меня тоже частным 
образом принимал Пуанкаре14, так что некоторая почва, не юридическая, а 
фактическая, у меня появилась. 

 С опозданием, но собралась все же та конференция, ради которой  я 
ехал. Русского правительства там не было, ибо не было правительства. 
С этим сначала примирились; я забыл упомянуть, что очень скоро после 
моего приезда Пенлеве пал15, было министерство Клемансо16, с министром 

14Пуанкаре (Poincaré) Раймон, французский государственный и политический 
деятель, дипломат.  В 1913 – 1920 гг.  − президент Франции. Председатель на 
Парижской мирной конференции. 

15Пенлеве (Painlevé), Поль – французский политический деятель, член 
французской АН с 1900 г. Математик.  В 1917 – 1919 гг. военный министр, в  
сентябре − ноябре 1917 г. премьер-министр.

16Клемансо  (Clemenceau)  Жорж Бенжамен (1841 – 1929), французский 
государственный и политический деятель, дипломат. В 1917 – 1920 гг. премьер-
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иностранных дел Пишоном17, с которым меня уже познакомили интимным 
образом и с которым у меня до его смерти сохранились наилучшие 
отношения. Сначала думали собрать конвенцию без участия русских, но 
французским русофилам, начиная с Альбера Тома18 и кончая Дестурнель 
де Констанс, это показалось недопустимым − привлечь к участию в 
конвенции, за отсутствием уполномоченных лиц, просто посла. Но 
кого было считать послом; я грамот не вручил и обязанности мои нес 
Севастопуло. Было решено, что на официальные собрания, как первое, 
так и последнее, будет приглашен Севатопуло, но для деловых разговоров 
буду приглашаться я. Так это и произошло. Помню, как меня в первый 
раз вызвали на эту конференцию, где присутствовали Клемансо и Пишон 
от Франции, полковник Хауз19 от Америки, Ллойд Джордж20 от Англии, 
Сонино21 и Орландо22 от Италии. Других не было. Меня ввели прямо в 
комнату, где они все заседали, и сначала Пишон просил меня рассказать, 
что делается в России.  Л. Джордж его перебил и сказал, что ему хотелось 
бы, чтобы посол ответил на тот определенный вопрос, который он ставил. 
Я не понимал тогда подкладки. Вопрос, который был поставлен, состоял в 
том: что будет, если союзники освободят Россию от участия в войне. Как 
министр и военный министр Франции. 

17Пишон (Pichon) Стефан Жан Мари (1857–1933), французский 
государственный и политический деятель, дипломат. В 1913 и 1917 – 1920 гг. 
министр иностранных дел Франции.

18Тома (Thomas) Альбер (1872–1932), французский политический деятель, 
историк. Депутат парламента. С 1915 г. по сентябрь 1917 г. министр вооружений. 
В 1917 г. приезжал в Россию с целью активизировать её участие в Первой мировой 
войне.

19Хауз (House) Эдуард Манделл (1858–1938), американский дипломат, 
ближайший советник президента В. Вильсона. Оказывал влияние на разработку 
внешнеполитического курса США. Член американской делегации на Парижской 
мирной конференции.

20Ллойд Джордж (Lloyd George) Дэвид, граф Дуайфор (Dwyfor) − британский 
государственный и политический деятель, дипломат (1863–1945). В 1916–1922 гг. 
премьер-министр Великобритании. Возглавлял делегацию Великобритании на 
Парижской мирной конференции.

21Соннино (Sonnino) Джорджо Сидней (1847– 1922) − итальянский 
политический и государственный деятель, дипломат. С октября 1914 по 1919 гг. 
министр иностранных дел Италии. Участник Парижской мирной конференции.

22Орландо (Orlando) Витторио Эмануэле  (1860 – 1952), итальянский 
государственный деятель. В октябре 1917 – июне 1919 г. премьер-министр Италии. 
Возглавлял итальянскую делегацию на Парижской мирной конференции.
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я потом узнал, это было предложение Бьюкенена23, к которому отчасти 
примыкал и Л. Джордж. Но Клемансо пришел в ярость, сказал, что он этого 
никогда не допустит, что выход России из войны будет прямой изменой, и 
он будет считать тогда Россию врагом. Они экспромтом послали за мной, 
чтобы поставить этот вопрос. В тот момент я совершенно не понимал в чем 
дело, но ответил им, что если они сделают такое сообщение России, то, 
конечно, Россия воевать не будет, что одна из причин победы большевиков 
над другими в том и заключалась, что они обещали мир, а другие считали 
себя связанными перед союзниками. Что если союзники нынче считают 
нас свободными, то это будет победой точки зрения большевиков. 
Помню, как после моего ответа Клемансо и Пишон выражали большое 
удовольствие, хотя я его не понимал. Тут шли довольно долгие споры, 
и я все-таки же им сказал, что считаю, что полезная для нас политика 
союзников может быть только одна: в том, чтобы продолжать считать 
настоящую Россию союзником, не требовать от неё больше того, что она 
может дать, не настаивать все-таки же на том, чтобы Россия оставалась 
союзником и обещать ей за такую политику исполнение всех данных 
нам обещаний; что такая позиция может усилить патриотические партии 
против большевиков. С этим как-то все согласились, и мне было поручено 
выработать проект такой резолюции, которую бы официально приняло 
союзное совещание, и принести его на заседание в следующий день. 

 Когда я обдумывал эту резолюцию, то мне было довольно легко 
изложить её так, чтобы она подходила к тогдашним целям войны, т.е. 
избегать всякого намека на аннексии или контрибуции – нам, очевидно, 
было не до них. Нужно было излагать цели войны чисто оборонительным 
порядком. Я принес с собой проект резолюции, текст которой у меня не 
сохранился. Клемансо опоздал на полчаса, в ожидании его происходили 
частные разговоры. Помню, как Ллойд Джордж подошел ко мне со своим 
проектом, составленным совершенно в духе формул революционной 
демократии, без аннексии, контрибуций и т.д. Я ему сказал, что был бы очень 
рад, если бы такая формула оказалась возможна, но, не говоря о французах, 

23Бьюкенен (Buchanan) Джордж Уильям (1854 – 1924), британский дипломат. В 
1910 – 1918 гг. – посол Великобритании в России. Понимая, что русскую армию в 
бой не послать, он предложил освободить Россию от обязательства не заключать 
сепаратного мира и одновременно обратиться к русскому народу с вопросом 
будет ли он воевать вместе с союзниками до победы или согласится на мир на 
германских  условиях // Ллойд Джордж Д. Военные мемуары. М, 1935. Т. 5. С. 84; 
Бьюкенен Д. Моя миссия в России: мемуары / Пер. с англ. М., 2006. С. 373 – 374.
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сомневаюсь, что на нее пошла бы Италия; Л. Джордж, подмигивая мне, 
сказал, «Италия-то пойдет, разве Сонино не пойдет, но это другое дело». 
Наконец явился Клемансо; я передал им мою резолюцию. Л. Джордж 
горячо ее поддержал, говоря, [что она] (разумна).  Но другие начали 
возражать очень осторожно, доказывая, что эти цели войны находятся 
в некотором несоответствии с целями войны каждой отдельной страны. 
Выступил Хауз, горячо поддерживал мою формулу и сделал замечание, 
что Америка пошла в войну в силу только идеалистических соображений 
и мало интересуется теми практическими претензиями, которые имеют 
отдельные страны24. Тогда выступил Бальфур25, говоря, что мы хотим 
совместить в себе этой резолюцией две совершенно различные задачи: 
с одной стороны, помочь русским патриотам свергнуть большевиков, а 
с другой − удовлетворить и национальные претензии каждого участника 
войны; можно уже с места сказать, что такое совмещение невозможно, и 
потому следует сделать два различных акта: во-первых, успокоить Россию, 
а во-вторых, успокоить свои собственные страны. В международном 
акте нужно думать о втором, придерживаясь прежних формул, но пусть 
каждая страна через своих представителей сделает России от себя 
торжественное заявление, подходящее к русской идеологии. На этом и 
было решено. Помню, что я на другой день был у Хауза, объяснял ему, 
что его позиция самая выгодная для нас, а он, подсмеиваясь над другими 
союзниками, сказал: «Вы увидите, что скоро мы сделаем нечто, что Вам 
понравится». В январе действительно появилось 14 пунктов Вильсона26, 
а из воспоминаний Хауза я увидел, что эти пункты были приняты как раз 
вследствие его разговора со мной. 

24На встрече президента В. Вильсона с министром иностранных дел 
Великобритании А. Д. Бальфуром 12 апреля 1917 г. глава  Америки заявил, что 
его страна  не считает себя связанной секретными договорённостями союзников 
// Мальков В. Вудро Вильсон и новая Россия (февраль 1917 − март 1918) // Новая и 
Новейшая история. 1999. № 6. С. 115. 

25Бальфур (Balfour) Артур Джеймс (1848 – 1930), граф, британский 
государственный деятель и дипломат. В 1916 – 1919 гг. министр иностранных 
дел. Заместитель главы британской делегации Д. Ллойд Джорджа на Парижской 
мирной конференции.

26Четырнадцать пунктов В. Вильсона,  в которых излагались условия 
будущего мира.  8 января 1918 г. он озвучил их в послании к конгрессу. Шестой 
пункт был посвящён России. В нём шла речь об освобождении всех российских 
территорий от германской оккупации, о возможности для России определить 
свою судьбу.
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 Но я вижу, что если я пойду таким темпом, то я никогда не кончу; 
пусть это остается, как было продиктовано, а сейчас буду сокращать. 
Одновременно с этим междусоюзническим съездом произошел в Париже 
и съезд бывших русских послов27. Приезжали Гирс28, Набоков29, Стахович, 
Ефремов30, я и не помню кто еще. Гирс был большой друг с Пишоном и 
потому мог много повлиять на французскую политику; но в это время он 
более всего заботился об одном − чтобы большевики не были признаны; 
в этом он добился полного успеха; должен признаться, что этот вопрос 
тогда меня интересовал гораздо менее. Мы подали от имени всех послов 
мемуар, написанный Базили31;  кстати, я еще отмечу, что в это время было 
несколько официальных приемов, банкет у министра иностранных дел и 
у Президента Республики. На этот банкет был зван и я, и Севастопуло, но 
почетное место занимал я. 

27В конце ноября 1917 г.  в Париже был образован Совет послов во главе с В. 
А. Маклаковым. 

28Гирс Михаил Николаевич (1856 – 1932) − российский дипломат, деятель 
российской эмиграции. В 1915 – 1917 гг. чрезвычайный и полномочный посол 
России в Италии. После Октябрьской революции отказался признать советскую 
власть. С дипломатической службы Гирс уволен по распоряжению Наркомата 
иностранных дел. В 1919 – 1920 г., член Русского политического совещания в 
Париже. В 1920 г.  министром иностранных дел Всероссийского правительства 
адмирала А. В. Колчака С. Д. Сазоновым назначен старшиной российского 
заграничного представительства.

29Набоков Константин Дмитриевич (1872 – 1927) – дипломат. С 1915 г. 
советник российского посольства в Великобритании, затем с 1917 г. поверенный 
в делах. В 1917 г. вошёл в Совет послов, в 1919 г. член РПС. Уволен со своего поста 
министром иностранных дел адмирала А. В. Колчака С. Д. Сазоновым.

30Ефремов Иван Николаевич (1866 – 1945), российский общественный и 
политический деятель.  25 сентября 1917 г.  назначен Временным правительством 
чрезвычайным посланником и полномочным представителем в Швейцарии. 
Октябрьскую революцию не принял. Остался в эмиграции. В 1919 г. член 
русского политического совещания в Париже.

31Базили Николай Александрович (1883–1963) – дипломат. Во время Первой 
мировой войны вице-директор и директор дипломатической канцелярии при 
Ставке Верховного главнокомандующего. Статский Советник, член Совета 
МИД. По Поручению генерала М. В. Алексеева составлял проект акта отречения 
Николая II. В июне 1917 г. назначен советником российского посольства во 
Франции. В 1918 – 1919 г. он принимал участие в создании и деятельности 
Русского политического совещания. После окончания гражданской войны 
занимался литературной деятельностью. С осени 1939 г. жил в Америке.



 А. В. Смолин 

216

 После съезда жизнь продолжала идти своим чередом; все ждали, 
нападут ли немцы вновь или нет; очень больным вопросом был тогда 
вопрос как о наших вспомогательных войсках32, так и о содержании всей 
той невероятной массы служащих, которая была у графа Игнатьева33, 
заведующего всеми поставками, и, наконец, у генерала Занкевича 
как главы войск34. Содержались они на деньги, которые французское 
правительство нам авансировало ежемесячно, учитывая векселя нашего 
правительства. Когда правительства не стало, нечего было учитывать. Все 
принадлежащие русскому государству деньги, их было, кажется, около 
22 миллионов, были израсходованы; к этому времени оказалось одной 
передержки около 1 ½ миллионов. Французы постановили, что они будут 
выдавать необходимые на содержание деньги из арестованных сумм, 
но только пересмотревши эти расходы; были произведены громадные 
сокращения. 

Я помню, что в это время многих из русской эмиграции интересовал 
вопрос о правительстве, т.е. были попытки искусственным образом 
создать что-то, что могло говорить именем русского правительства. До 
возникновения белых правительств таких попыток было много, и весьма 
своеобразных. Больше всего ко мне с этим приставал граф Игнатьев, отчасти 
А. П. Извольский. Они думали создать какой-то комитет при непременном 

32Здесь речь идёт о Русском экспедиционном корпусе во Франции. В 1916 г. 
на Западный фронт во Франции, а также на Салоникский фронт, для укрепления 
дружбы между союзниками,  было отправлено 44,5 тысячи солдат и офицеров, 
которые приняли участие в боях с немцами. После Февральской революции 
среди русских солдат во Франции стали нарастать революционные настроения. 
В июле 1917 г. в лагере Ла-Куртин  русские солдаты отказались воевать и сложить 
оружие. Восстание было жестоко подавлено. Все русские части расформировали, 
а солдат отправили на тяжёлые работы в тылу. В 1919 – 1920 гг. основная часть 
солдат вернулась в Советскую Россию.

33Игнатьев Алексей Алексеевич (1877–1954) − граф, русский военный, 
дипломат, генерал-лейтенант Советской Армии. В 1912 – 1917 гг. военный агент 
во Франции. Впоследствии перешёл на сторону Советской власти и передал 
СССР деньги, принадлежавшие  России и вложенные на его имя во французские 
банки. До 1937 г. работал в советском торгпредстве в Париже. В 1937 г. вернулся в 
СССР.  Служил в высших военных учебных заведениях и Военном издательстве. 
С 1947 г. в отставке. Автор воспоминаний «Пятьдесят лет в строю».

34Занкевич Михаил Ипполитович (1872–1945) – генерал-лейтенант, 
представитель русской армии во Франции. В июле 1919 г. вернулся в Россию, 
служил генерал-квартирмейстером, а затем начальником штаба Ставки в армии 
адмирала А. В. Колчака.
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своем участии, который будто бы мог получить права аналогичные 
Чешско-Польскому Комитету35 и т.д.; были очень недовольны тем, что я 
категорически отказывался от этой комбинации. Позднее думали склеить 
такое правительство из отдельных членов прежних правительств. Но в 
этом отношении ни до чего не договорились до совершенной перемены 
положения, которая началась с наступления на французов, да притом и с 
приездом различных русских людей и прежде всего Керенского36.

Должен упомянуть, что в это время произошла перемена в моем 
личном положении. Севастопуло отказался исполнять обязанности 
жерана, находя, что это унизительно, что его не всюду приглашают, и 
что поэтому он сложил с себя звание шарже д’аффер. Сообщил он мне 
об этом уже постфактум; подбил на это и Базили, и оба они пришли 
ко мне требовать, чтобы я во имя собственного достоинства закрыл 
посольство. Я был менее чем они привычен к протоколу, и потому менее 
чувствителен к уколам ведомственного самолюбия. Но зато я отлично 
понимал все ненормальности своего представительства и находил, 
что мы, русские – в аналогичном случае поступали бы гораздо резче и 
грубее. Раньше, чем решить вопрос о своем существовании, я решился 
поговорить откровенно кое с кем из заведомо расположенных к русским 
французских политических деятелей; тут были и депутаты, как Альбер 
Тома, сам Пишон, и кое-кто из влиятельных французов; все до единого 
сказали мне, что это было бы с моей стороны не только капитуляцией, 
но и предательством. Французское общественное мнение не могло бы это 
иначе понять, как то, что Россия уходит из войны; больше того: им бы 

35Во время Первой мировой войны деятели чешской и словацкой эмиграции 
(Я. Масарик, Э. Беннеш, М. Штефаник) основали в Париже Чехословацкий 
национальный совет. Они начали переговоры с державами Антанты о признании 
независимого Чехословацкого государства и организации на территории России, 
Франции, Италии воинских формирований для использования их в войне с 
Германией.

 Польский национальный комитет (ПНК) основан в Лозанне (Швейцария) 
15 августа 1917 г с местопребыванием в Париже. Он ставил себе целью с 
помощью Антанты создать независимое польское государство с включением в 
него литовских, белорусских и украинских земель. В сентябре – ноябре 1917 г. 
ПНК признали Франция, Великобритания, Италия и США, как официального 
представителя польского народа. В связи с образованием в январе 1919 г. 
польского правительства, в августе ПНК был распущен.

36А. Ф. Керенский прибыл из России сначала в Англию в июне 1918 г., а затем 
проследовал во Францию.
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пришлось признать тогда большевиков. Я указал Пишону, что отставка 
Севастопуло все-таки требует какой-то перемены, официального лица во 
главе посольства не остается; он обещал обсудить этот вопрос в Совете 
Министров и прислал ко мне начальника протокола Вильяма Мартэна, 
чтобы сообщить их решение. Я пригласил Мартэна поговорить во время 
завтрака; Севастопуло, который по нашим условиям мог всегда охотно 
завтракать в посольстве без приглашения, явился в этот день. Мартэн не 
захотел при нем говорить; после кофе мы ушли в сад, и он мне сказал, что, 
обсудивши всякие комбинации, предлагает следующее: я не буду стоять 
на дипломатическом листе, ибо не вручил своих грамот, не буду, поэтому, 
заседать и в дипломатическом корпусе, но они будут меня рассматривать, 
как рассматривают послов, которые уже приехали, вступили в должность 
и грамоты не вручили; вся корреспонденция будет вестись со мной, как с 
послом, но лишенным некоторых внешних атрибутов. Он мне сообщил, 
что были другие планы – назвать меня chargé des interest37, или назначить 
шарже де’аффер моего советника, но что все это было найдено менее 
удобным, прежде всего для меня самого; я решительно никаких возражений 
против их плана не видел и согласился. Когда Севатопуло узнал, о чем мы 
говорили с Мартэн, он сказал, что при этих условиях он согласен остаться 
на своей прежней должности. Я предложил Мартэн остаться при прежнем 
Севатопуло, он раздраженно сказал: «А нет, Клемансо после того, что 
Севастопуло подал в отставку, ни за что его не хочет». 

В дальнейшем буду говорить еще короче. 
Весной приехал Керенский38; он впервые привез какие-то вести о том, 

что делается в России. К сожалению, оказались они неточны. Он был очень 
оптимистичен. Говорил, что большевиков могут сбросить, когда захотят, 
и только не делают этого, пока не выяснится заграничная обстановка. 
Утверждал, что состоялось соглашение между некой организацией и 
союзниками; они обещались признать то правительство, которое станет на 
месте большевиков и поддержит его денежно, присчитывая новые ссуды 
к русскому правительственному долгу. Керенский был очень удивлен, что 
Ллойд Джордж ничего об этом не знал. Мы пошли в Кэ д’Орсэ39, там тоже об 

37Скорее всего здесь допущена ошибка. Надо: Сhargé d’Affaires ad interim – 
исполняющий обязанности главы дипломатического представительства в случае 
отсутствия последнего.

38См.: сноску 35.
39Quai d’Orsay — название набережной Сены в Париже где расположено 

министерство иностранных дел Франции.
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этом не знали ничего. Керенский не хотел этому верить, соглашение было 
категорическое и окончательное; Пишон велел канцелярии показать мне 
решительно все телеграммы из России; по словам Керенского, соглашение 
заключал Гренар. Ничего подобного я там не нашел; но зато нашел много 
очень высокомерных и обидных для русских отзывов Гренара о наших 
политических деятелях. Потом Гренар, по приезде во Францию, мне 
отрицал какие бы то ни было разговоры. Я не могу допустить, что Керенский 
все лгал; но, очевидно, простые предположения и безответственные 
обещания он принимал за акты французского правительства, как это 
потом на юге делали с Энно40 и Эрлихом. А Гренар вел, конечно, свою 
политику: обещать, морочить глаза, не имея в виду обещание исполнить. 
Одно уже это разномыслие очень разочаровало Керенского; считая, что он 
будет в будущем главой правительства, он не мирился с тем положением, 
которое мы все здесь имели; нашлись люди, которые его подзуживали; 
это делал особенно Игнатьев; он добился того, что, когда мы не были 
официально приглашены на какое-то междусоюзническое торжество, то 
Керенский пошел объясняться с Клемансо; в это же утро Игнатьев принес 
мне официальное донесение об этом с требованием, чтобы я принял меры 
для защиты русского имени; Игнатьев не был приглашен на торжество. 
Игнатьев мне говорил, что если я ничего не сделаю, то он придаст это 
гласности, и что я вообще буду опозорен. Должен прибавить, что 
Клемансо отвратительно относился к Игнатьеву лично, считал его чуть 
ли не немецким шпионом, и Министерство Иностранных Дел дважды 
настаивало передо мной, чтобы я сместил его с прежней должности, на 
что я права не имел. Игнатьев этого не знал, хотя я делал ему довольно 
серьезные намеки; он смеялся, говоря, что его положение здесь лучше 
кого бы то ни было, он многих уже съел и съест всякого, кто будет с ним 
не согласен. Керенский вернулся ко мне от Клемансо и сказал, что между 
ними полный разрыв и что Керенский уезжает в Англию. Когда Игнатьев 
про это узнал, он был в восторге. Отмечу тут же эпизод с панихидой по 
Государю. 

Когда смерть Государя стала общеизвестна, я решил от посольства 
отслужить панихиду; если бы этого не сделал я, то ее назначили бы 
частные лица. Узнав об этом, Игнатьев приходил говорить мне, что это 
невозможно, что я опозорю себя в глазах французов и т.д. и т.д.; во всяком 

40Энно – французский вице-консул в Киеве.



 А. В. Смолин 

220

случае, он на панихиду не пойдет. Но оказалась, что кроме «Юманитэ»41, 
газеты поняли, что отрекшийся Государь не есть преступник и что 
панихида о нем никакой провокации или политической демонстрации не 
представляет. Кроме «Юманитэ» все газеты отозвались сочувственно, был 
весь дипломатический корпус и представители Президента Республики, 
Клемансо и Пишон. Когда я пришел в церковь, то на первом месте увидел 
Игнатьева, который разыгрывал как бы хозяина, благодаря  от своего 
имени всех выразивших сочувствие в нашем национальном горе. Вскоре 
после отъезда Керенского в Лондон стало известно о перевороте, который 
сделали чехи42, и об образовании нового правительства по выборам 
Учредительного Собрания43. Керенский стал осаждать меня письмами, 
требуя немедленного признания этого правительства, в силу состоявшегося 
раньше договора. Он писал и Клемансо, и Пишону, упрекая за то, что 
они не держат слова. Умолял меня, пожертвовать какими бы то ни было 
партийными соображениями, и добиться официального признания этого 
правительства. 

Он не представлял себе трудности положения. 
Когда я пошел в Министерство Иностранных Дел, то я узнал, что 

состоялось соглашение всех союзников вести одинаковую политику 
относительно русских. Пишон мне сказал, что он даже боится поднимать 
этот вопрос, так как Америка все время настаивает на признании 
большевиков; а главное, он отрицал, какое бы то ни было обязательство, 
принятое союзниками, на котором настаивал Керенский, и считал, что 
вопрос должен быть решен простой целесообразностью. Чтобы признать 
новое правительство, образовавшееся где-то в Сибири, нужно было бы, 
чтобы оно дало доказательства своей жизненности, т.е. просуществовало 

41«Юманите» («Humanite» − «Человечество»), французская ежедневная газета 
ЦО Французской коммунистической партии (ФКП). Газета основана в 1904 г. как 
орган социалистической партии. С 1920 г. орган ФКП.

42Мятеж Чехословацкого корпуса начался 25 мая 1918 г. в Мариинске, 26 в 
Челябинске и быстро распространился по всему Поволжью и способствовал 
образованию эсеровских правительств. Корпус насчитывал  45 тыс. человек. 
В августе продвижение чехословацких войск было остановлено, а в сентябре 
войска Красной Армии перешли в наступление

43Эсеровское правительство Комитет членов Учредительного собрания 
(Комуч)  был образован в Самаре 8 июня 1918 г.  Его образованию предшествовало 
занятие города частями Чехословацкого корпуса. В результате военных неудач 
Комуч, после создания 23 сентября 1918 г. Директории, сложил свои властные 
полномочия.
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бы несколько месяцев. Пока же он от этого отказывался. Этот ответ, в 
общем разумный, привел Керенского в негодование; он был слишком 
полон уверенности, что союзники дали обязательство, которое теперь 
не сдерживают; он написал и Пишону необычайно резкое письмо, и 
мне стоило много труда, чтобы Пишон ему не ответил новой резкостью. 
Керенский обиделся и на меня, считая, что это я по своей реакционности не 
хочу правительства Учредительного Собрания. Все отношения наши с ним 
прекратились, и когда он приезжал сюда, то он меня не видел. О причинах 
этого мне объяснил только князь Львов44, предупредив, что Керенский 
ищет каких-то документов, которые бы меня компрометировали в этом 
смысле, и тогда их опубликует. Уже много времени спустя, когда я не был 
послом, Керенский пожелал со мной объясниться, и мы встретились у 
третьих лиц; он признал тогда, что все его подозрения были неправильны 
и что он считает себя передо мной виноватым. Как бы то ни было, если 
союзники не признали нового правительства, то отношение нас, послов, 
к нему, было приблизительно тем же; мы считали себя представителями 
последнего законного правительства и не хотели низводить себя на 
ранг представителей правительства непризнанного; но мы не только не 
отказывались быть с ним в контакте, но всячески ему помогали. Речь шла 
о помощи ему, иначе сказать об интервенции союзников во внутренние 
дела России. Вопрос об интервенции был поставлен давно по инициативе 
самих французов. Я помню, как при моем визите к Дешанелю45, как к 
представителю Палаты, он спрашивал меня, как бы мы, русские, к этому 
отнеслись. Затем именно французы настаивали на интервенции, которая 
мыслилась только как японская – ни у кого из союзников, кроме японцев, 
свободных армий не было. Вообще эта мысль в то время встречалась в 
русских кругах с большим сочувствием, конечно с разными оговорками. 
Но против нее стояла Америка. Я читал телеграмму Пишона к Жюссерану 
и обратно, и мог видеть, насколько Америка тверда в том, чтобы японцев 

44Львов Георгий Евгеньевич (1861–1925) – князь, российский общественный 
и государственный деятель. Председатель Временного правительства  первого 
и второго состава. В эмиграции. Во Франции с конца 1918 по июль 1919 г. 
возглавлял Русское политическое совещание. После разгрома белого движения 
занимался организацией помощи  русским беженцам на средства Союза земств 
и городов (Земгора).

45Дешанель (Deschanel) Поль (1855–1922) − французский политический и 
государственный деятель, умеренный республиканец. Президент Франции (18 
февраля − 21 сентября 1920 г.), впоследствии сенатор.
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не пускать на материк. Такого же мнения держался и Бахметьев46. Он 
прислал мне для осведомления своего сотрудника И. И. Сукина»47. 
Бахметьев был большой американофил и не сомневался, что Америка нас 
спасет, когда для этого настанет время, но говорил, что мы совершенно 
потеряем возможность американской помощи, если будем сочувственно 
относиться к вступлению японцев в Сибирь. С июля 1918 года, как 
известно, события на театре европейской войны изменились, началось 
отступление немцев; скоро исход войны перестал представлять для нас 
сомнение48. Приблизительно в это время мы узнали о так называемой 
немецкой ориентации Милюкова, и я помню,  как мы послали ему письмо за 
подписью Стаховича, Ефремова, Мандельштама49 и моей, где упрашивали 
его эту линию бросить50; победа союзников сейчас обеспечена и мы только 
себя компрометируем, связываясь с немцами. Между тем, хотя не было 
интервенции, но союзники посылали своих представителей в Сибирь, и 
потому кое-какие сведения о ней мы имели. Пишон однажды мне сказал, 
что они решаются признать Сибирское правительство, и что это произойдет 
недели через две; но раньше этого мы узнали о перевороте Колчака51; 
это сразу переменило отношение к нему и французских левых кругов, и 

46Бахметев  Борис Александрович(1880–1951) – инженер, дипломат, 
предприниматель. С июня 1917 г. посол России в США. Один из инициаторов 
создания Русского политического совещания в Париже. Возглавил его 
Политическую комиссию.

47Сукин Иван Иванович (1889 - ?) – дипломат. В 1917 г. секретарь российского 
посольства в США. В октябре 1918 г. послом Б. А. Бахметевым направлен для 
работы в Сибирь. После переворота адмирала А. В. Колчака 18 ноября 1918 г. −  
начальник дипломатического отдела  ставки  Колчака. В январе 1919 г. назначен 
управляющим министерством иностранных дел.

4818 июля 1918 г. началось контрнаступление союзников, которое привело, в 
конечном счёте, к поражению Германии.

49Мандельштам Андрей Николаевич (1869−1949) – дипломат, доктор 
международного права, действительный статский советник (1916). Окончил 
Юридический и Восточный факультеты Петербургского университета, 
специалист по международному праву. Служил в МИД на различных должностях.

50Летом 1918 г. П. Н. Милюков предложил сменить ориентацию и опереться 
на Германию в борьбе с большевизмом. ЦК партии кадетов осудил эту тактику, 
тогда Милюков сложил с себя полномочия председателя партии. В октябре 1918 г. 
он признал ошибку и вернулся к союзнической ориентации.

51!8 ноября 1918 г. в Омске в результате военного переворота и устранения 
Директории, к власти пришёл адмирал А. В. Колчак.
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самого правительства, не потому чтобы они Колчаку не сочувствовали, но 
потому, что правительство все-таки же оказалось нетвердым.

Затем пошла полоса уже несомненной победы союзников. А затем 
после подписания прелиминарий мира 11 ноября война казалась конченой. 
Помню, как тогда приехал ко мне Мильнер52 не только поздравить с 
победой, но и заявить, что теперь наступило время союзникам поставить 
на ноги Россию, и с большевиками покончить. До сих пор, говорил 
он, наши войска были нам самим нужны, теперь же мы можем сделать 
кое-что и для вас. Пишон одновременно с этим мне сообщил, что решено 
французами ввести французские войска на юг России, занявши Харьков, 
Курск и Киев. Впрочем, тут я должен упомянуть об одном обстоятельстве, 
о котором забыл сказать в свое время. 

Когда заключалось перемирие с немцами, то было дано, кажется, 
два дня на изложение условий перемирия;  Фош53 прислал свой проект в 
Министерство Иностранных Дел, прося замечания. Меня вызвали тогда в 
министерство, показали этот проект, проект ответа и спрашивали моего 
мнения. В числе пунктов перемирия был немедленный вывод немецких 
войск из Украины. У нас было условие – не давать никаких мнений, 
не посоветовавшись между послами. Но тут ответ нужно было дать 
немедленно. Я запротестовал против этого пункта, указывая, что уход 
немцев сейчас же большевизирует Украину. Это мнение я услышал от 
многих, кто в это время из Украины приезжал. Я настойчиво развивал это 
мнение и перед Бертоло54, и перед Пишоном, и в значительной степени 
их поколебал. Однако они мне показали, что со стороны Гирта, которого 
тоже запрашивали в Риме, никаких возражений не было. В конце концов, 
Министерство Иностранных Дел со мной согласилось и написало поправку 
приблизительно такого содержания: что немецкие войска будут выведены 
постепенно по мере того, как они будут заменены французскими, а 
пока этого не сделано, то они поступают под начальство французского 
командования. Это меня, конечно, устраивало, но Фош не допускал мысли, 

52Мильнер (Milner) Альфред (1854 – 1925), лорд, министр без портфеля в 
военном кабинете Ллойд Джорджа, участвовал в подписании соглашения 23 
декабря 1917 г. с Францией о разделе сфер влияния в России.

53Фош (Foch) Фердинанд (1851 – 1929) – маршал Франции (1918). С апреля 
1918 г. Верховный главнокомандующий союзными войсками.

54Бертело (Berthelot) Филипп (1866 - ?) − дипломат, в описываемое время 
генеральный секретарь министерства иностранных дел Франции.
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чтобы французы могли командовать немецкими войсками и сослался на 
то, что мое мнение совершенно единично. 

Раньше перемирия, как я уже говорил, начался довольно ускоренный 
съезд во Францию разных знатных русских. Я не припоминаю сейчас в 
каком порядке кто приезжал, но приезжали почти ежедневно с разных 
концов. У меня в памяти остался приезд делегации из Ясс, я не помню, был 
ли он до перемирия, или после55. С ней связан некоторый инцидент и лживые 
печатные сообщения, потому я считаю полезным сказать о ней два слова. 

Когда Милюков принял так называемую немецкую ориентацию, то это 
произвело сенсацию у французов, говорили об измене не только Милюкова, 
но вообще кадетов; с удовольствием отмечали, что центральный кадетский 
комитет за ним не последовал, но на Милюкова вешали всех собак. Когда 
стало известно, что из Ясс едет сюда делегация, в числе которой был 
Милюков, то Пишон меня предупредил, что Милюкова во Францию не 
пустят и что об этом дано знать в Константинополь. Тогдашний небольшой 
чиновник, сейчас посланник в Японии – Каммерер – с которым я был в 
дружеских отношениях, подтрунивал над тем, что Милюков сейчас попал 
в Константинополь и может там оставаться, Франция его к себе не пустит. 
Я получил одно письмо от Милюкова, он мне отвечал на ту телеграмму, 
которую мы послали; письмо довольно курьезное во многих отношениях; 
он ничего не говорил о своей поездке сюда, но вообще говорил о том, что 
он объезжает союзные страны, и своего адреса не давал. Помню еще, что 
как-то Пишон мне сказал, что по чьей-то ошибке виза Милюкову была 
выдана в Константинополе, но что на границу была послана телеграмма, 
чтобы его не пускали. Прошло еще несколько дней, и я получаю просьбу 
от Пишона – к 12 часам его повидать по экстренному делу. А в 11.30 мне 
позвонил из Лютеции Милюков, сказав, что сюда приехала делегация, 
что нужно устроить ей свидание с Клемансо и Пишоном и спрашивал, 
может ли он ко мне сейчас зайти. Я ответил, что иду в министерство, и 
чтобы он мне позвонил после, причем советую сначала позвонить одному, 
а не приходить всем вместе. Пишон мне сказал с отчаяньем в голосе: 

5516 – 23 ноября 1918 г. в Яссах, затем до 6 января 1919 г. в Одессе проходило  
совещание делегатов от  «Союза государственного объединения России», 
«Национального центра»,  «Союза возрождения России» и представителей 
союзников. На нём было принято обращение к союзникам о немедленном вводе 
на юг России войск Антанты. С целью ускорить интервенцию в Россию члены 
ясской делегации выезжали в ноябре 1918 г. в Константинополь к генералу Л. 
Франше д Эспере, а в декабре в Париж, а затем в Лондон.
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«Представьте себе, что случилось, делегация приехала не на той станции, 
где были даны распоряжения и Милюков едет в Париж»; я ему сказал: «Он 
уже здесь». Он мне сказал: «Так вы нам помогите; Клемансо распорядился 
немедленно делегацию выслать из Франции, я понимаю, как это неприятно, 
какой это скандал, уговорите их уехать добровольно». Я пробовал 
возражать, но это было излишне; Пишон во всем был со мной согласен, 
но отказывался переубедить Клемансо: «С ним сейчас ничего поделать 
нельзя; пусть эта делегация едет в Англию, мы ей дадим все возможности, 
а затем подготовим почву для возвращения; если она не уедет, то ее 
вывезут отсюда силой, Вы понимаете, какой это скандал», и т.д. и т.д.: 
«Мы не позволим ни одной газете упомянуть об этом, но упросите их не 
затруднять нашего положения и уехать». Милюков позвонил мне второй 
раз, спрашивая, когда им можно придти. Я просил его придти одного; он 
пришел, и тут я в первый раз увидел его сконфуженным, когда он узнал, 
как обернулось дело; оказывается делегация ехала просить у Франции 
помощи оружием и деньгами против большевиков; ясно, что при таком 
отношении к ним, если бы даже удалось добиться им разрешения жить, 
что было сомнительно, эта делегация была плохо поставлена просить о 
какой-то помощи. Я спросил Милюкова, почему он меня не предупредил, 
что он едет, я бы его предупредил, что это невозможно сейчас; Милюков 
признался, что опасался, что если он меня об этом предупредит, то, 
может быть, ему не удастся тайно разными фокусами приехать. Но затем 
он довольно трезво оценил положение и решился последовать моему 
совету, т.е. начать с Англии, представить мне за это время подготовить 
путь к возвращению. Но вечером он мне опять позвонил, сказав, что его 
товарищи не согласны и что они желают со мной говорить. Вся делегация 
явилась часов в 9. Милюков просил меня рассказать им то, что я говорил 
ему. Но Гурко56 занесся, стал ругать французов, которые забыли про битву 
на Марне57, возмущался тем, что их никто не встречал на вокзале, говорил, 

56Гурко Владимир Иосифович (1862–1927) − русский государственный деятель, 
товарищ министра внутренних дел (1906). Отрешён от должности по приговору 
Сената «за превышение власти». В 1912 – 1917 гг. член Государственного Совета 
по выборам.

57Битва на Марне («Чудо на Марне») 5 – 12 сентября 1914 г. − наступление 
франко-английских войск против немцев на Западном фронте. В результате 
союзники продвинулись на 60 км. Рухнули планы германского командования 
на «блицкриг». Победе на Марне способствовало наступление русских войск в 
Восточной Пруссии. В результате русского наступления немцы сняли с Западного 
фронта два корпуса и одну кавалерийскую дивизию.
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что они должны были бы сейчас смотреть на них как на спасителей; кстати 
ругал меня, который принял их только в 9 часов вечера и сказал, что он 
не уедет. Разговор, и очень неприятный, продолжался долго – часов до 
двух. Мне было поручено на другой день просить отсрочки отъезда, и 
они собирались поговорить с друзьями. Отсрочку им дали, но только до 
вечера; потом Пишон два раза телефонировал мне узнать, уезжают ли они. 
Друзья, которых они консультировали, были совершенно категоричны. У 
Третьякова58 захворал тогда сын, он просил меня добиться ему разрешения 
остаться при больном сыне. Я написал Пишону довольно резкое письмо, 
говоря, что я взял на себя успокоить Третьякова, что Клемансо не будет 
высылать больного мальчика. Пишон тот час мне ответил по телефону, 
что конечно Третьяков может остаться;  я пошел в Лютецию уведомить 
об этом Третьякова, а кстати и со всеми проститься. Гурко и здесь остался 
верен себе; он вдруг сделал страдающее лицо, схватился за голову и 
заявил, что он болен и ехать не может. Но это была уже комедия, в которой 
я участвовать не хотел, и потом все прошло, как было предвидено. Их 
пустили назад, а несколько дней позднее пустили Милюкова. Это не 
мешало Гурко написать воспоминания в Архив Русской Революции, № 15, 
где он винит меня за то, что я не хотел им помочь и объясняет это двумя 
причинами; первое – что эта делегация была слишком правая для меня, а 
второе – что я боялся, что она поставит меня на второй план59. Вообще в 
этой статье сплошная ложь, на которую я одно время хотел ответить, но за 
недосугом уклонился. 

Кроме этой делегации, как я говорил, стало съезжаться много людей, в 
предвидение мирной конференции и разрешения вопроса, какую роль мы 
в ней будем играть.

58Третьяков Сергей Николаевич (1882–1943) − предприниматель, 
государственный и политический деятель. Председатель Экономического Совета 
Временного правительства (1917). Входил в состав ясской делегации, товарищ 
председателя финансово-экономической комиссии РПС. Министр торговли и 
промышленности Омского правительства (сентябрь 1919 г.). В правительстве В. 
Н. Пепеляева товарищ председателя Совета министров и министр иностранных 
дел. В эмиграции жил в Париже. Один из организаторов российского торгово-
промышленного и финансового союза. С 1929 г. сотрудничал с советской 
разведкой. В годы нацистской оккупации Третьяков казнён как советский агент.

59Воспоминания В. И. Гурко: Гурко В. И. Из Петрограда через Москву, Париж 
и Лондон в Одессу. 1917 – 1918 гг. // Архив русской революции: в 22 т. Т. 15 – 16. 
М., 1993. Т. 15. С . 5 – 84. Репринт.
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В последнее время в отечественной историографии вопрос о вступле-
нии Финляндии в войну против Советского Союза в 1941 г. начал весьма 
активно привлекать внимание историков и публицистов. При этом объ-
ективно, в поисках определенных сенсаций люди, нередко довольно дале-
кие от исторической науки, принялись в новой обстановке старательно 
реанимировать те положения, которые были характерны, в частности, 
для финской пропаганды периода войны. Тогда, чтобы оправдать союз 
с  нацистами в Хельсинки упорно пытались распространять представ-
ления, что не финская армия вместе с вермахтом напала в июне 1941 г. 
на СССР, а на оборот советские вооруженные силы готовились, а затем и 
совершили акт агрессии в отношении финского народа. 

Так собственно 26 июня заявил президент Финляндии Р. Рюти. 
Выступая по финскому радио, он сказал: «Со вчерашнего дня вооружен-
ные силы Советского Союза, невзирая на соглашения, и без всякого пово-
да с нашей стороны, по распоряжению своего правительства производят 
регулярные обширные военные действия во всех направлениях нашей 
страны…». Далее же он отметил: «Вооруженные силы Великой Германии 
под руководством гениального предводителя канцлера Гитлера успеш-
но сражаются с нами против известных нам вооруженных сил СССР… 
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Таким образом образовался единый фронт от Северного Ледовитого оке-
ана до Черного моря»1. 

В итоге, получалось, что войну с Финляндией начал Советский Союз. 
При этом Рюти, естественно, всячески стремился скрыть существование 
каких-либо тайных договоренностей с германским командованием, а так-
же присутствие финских войск в оперативных разработках плана «Бар-
баросса», где им нацистское командование уже отвело соответствующие 
наступательные задачи. Не говорил он, разумеется, и о большой груп-
пировке германских войск на севере страны. Тем более не мог он также 
сказать о том, что уже с 22 июня против СССР проводились совместные 
боевые операции финских и немецких военно-морских и военно-воздуш-
ных сил. Всего этого, если верить речи президента Р. Рюти тогда не могло 
и быть.

Вот также и сейчас некоторые писатели пытаются отобразить про-
исходившие в начале Великой Отечественной войны события. Ярким 
образцом подобного характера трактовок стала работа отечественного 
публициста, работающего в жанре «история», М. С. Солонина. В 2008 
г. им была издана книга - «25 июня. Глупость или агрессия?»2. Причем 
представляя себя не иначе как ученый, автор этого произведения, полу-
чивший до этого в Куйбышевском авиационном институте лишь техни-
ческое образование и проработав затем ряд лет в конструктором бюро, 
вдруг обнаружил в себе историко-исследовательский дар и занялся «изу-
чением», прежде всего, истории Второй мировой войны. 

Очевидно, что столь решительное появление мало кому известного 
до этого автора требует разобраться, что из себя представляет данный 
«исследователь», и какие факторы его особо подтолкнули к занятию 
историей. Естественно, это уже позволит понять и реальную значимость 
опубликованных им произведений. 

И первым в этом является факт, что Солонин, очевидно, довольно 
поздно, «в зрелые годы», почувствовал у себя некие писательские спо-
собности. Лишь только на четвертом десятке он начал посвящать свои 
первые, еще сугубо газетные изыскания крайне популярной и безгран-
ной теме - «секретным советско-германским договорам». Но далее, 
увлекшись творчеством известного писателя и публициста В(ладимира) 
Б(огдановича) Резуна, т.е. «В(иктора) Суворова», чьи работы, по мнению 

1По обе стороны Карельского фронта. Документы и материалы. Петрозаводск, 
1995. С. 54, 59.

2Солонин М. 25 июня. Глупость или агрессия? М., 2008.
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М. Солонина, были созданы «в блестящем исполнении»3 и при этом еще и 
в невероятном количестве растиражированы по нашей стране4, он поста-
рался еще далее усилить пропагандистскую направленность внедряемых 
«Суворовым» в России взглядов. 

В этом плане, понимая, что «учителя» в научно-исторических гипоте-
зах, а точнее в фантазиях превзойти будет сложно, Солонин решил взять, 
прежде всего, количеством издаваемых «произведений», развив здесь 
немыслимо кипучую деятельность. За два года с 2006 по 2008 гг. он опу-
бликовал сразу пять книг, которые затем немедленно начал еще допол-
нять, а затем и переиздавать5.  «Ныне совокупный тираж книг Солонина 
в России, -  было отмечено на личном сайте этого человека в Интернете, 
- приближается к отметке в 200 тыс. экземпляров, они постоянно нахо-
дятся в списках лидеров продаж столичных книжных магазинов». 

Это уже очень напоминало творческий и, конечно, коммерческий 
успех «В. Суворова». К тому же одна из вышедших тогда работ, назван-
ная весьма хлестко – «Мозгоимение. Фальшивая история Великой вой-
ны», даже была признана в 2008 г. победителем конкурса «Пятнадцати 
русских книг года», проводившимся в рамках проекта независимой лите-
ратурной премии «Дебют». В итоге, это творение организаторы конкурса 
начали усиленно распространять еще по зарубежным университетам, где 
студенты изучают русский язык и русскую культуру.

Единственное, что, несколько смущало Солонина и его издателей 
является  полное игнорирование его творчества учеными, что он не мог 
не отметить в составленной о себе биографии, которую также, естествен-
но, разместил в Интернете. Но в результате возникает вопрос, почему 
Солонину не удается добиться при всем его стремлении к «славе перво-
открывателя» лавров признания Резуна, хотя он для этого уже сделал 
очень и очень немало?

3Там же. С. 119.
4Суворов В. Ледокол: Кто начал Вторую мировою войну? М., 1993; Суворов В. 

День «М». М., 2006 и др.
5См.: Солонин М. На мирно спящих аэродромах…М.. 2006; Солонин М. 22 

июня, или когда началась Великая Отечественная война? М., 2007; Солонин М. 
23 июня: „День М“. М., 2007; Солонин М. Мозгоимение. Фальшивая история 
Великой войны. М., 2008; Солонин М. 25 июня. Глупость или агрессия?; Солонин 
М. 22 июня. Анатомия катастрофы. М., 2008; Солонин М. Разгром 1941. На мирно 
спящих аэродромах. М., 2009 и др.



Рецензия на книгу...

231

Чтобы ответить на этот вопрос, очевидно, достаточно посмотреть, в 
частности, как автор преподносит свое видение истории, в отношении 
проблемы вступления Финляндии в войну против Советского Союза. 

Понимая, что здесь уже требуется оригинальная авторская версия, 
которая даже сможет превзойти труды своего предшественника, он вдруг 
обнаруживает, что представленная в работах Резуна идея о желании Ста-
лина напасть на Германию «нашла свое подтверждение» на примере 
Финляндии, где «25 июня 1941 года Красная Армия подтвердила ”суво-
ровскую” (так в тексте – В.Б.) теорию на практике»6. При этом его, оче-
видно, не смутило, что данное утверждение, если он, конечно, это знал, 
уже прозвучало из уст финского президента 26 июня 1941 г., когда тот 
заявил, что «Советский Союз в связи с войной между Германией и СССР, 
распространил свои военные действия на территорию Финляндии»7.

Однако Марк Семенович, заняв позу первого и безупречного экспер-
та в нашей стране, в этом отношении, не без  ложной скромности отме-
тил, что вообще «по сей день в России не вышло ни одной серьезной 
мо нографии (…), в которой бы история войны 1941-1944 гг. стала предме-
том комплексного, непредвзятого исследования»8. Что же касается «зим-
ней войны», то здесь вообще, по его мнению, «даже среди выпускников 
исторических факультетов советских университетов трудно найти чело-
века, который сможет назвать хотя бы примерные даты начала и конца 
этой войны, знать ее основные этапы и результаты»9. 

Понятно, что для выпускника Куйбышевского авиационного институ-
та тут все было в новинку. Поэтому можно было, как он сам выразился, 
но по отношению к своим оппонентам, писать с позиции «агрессивного 
невежества»10, о тех вещах, о которых только что узнал или имел весьма 
слабые представления, подтасовывая отдельные факты и выдавая жела-
емое за уже произошедшее в истории. Причем «истории» как научного 
предмета, он, в сущности, не знал, о чем свидетельствовали самые неле-
пые ошибки с начала его повествования, которые лишь говорили о слабо-
сти его «домашнего» гуманитарного исторического образования11.

6Солонин М. 25 июня. Глупость или агрессия? Текст на обложке книги.
7По обе стороны Карельского фронта. Документы и материалы. С. 59.
8Солонин М. 25 июня. Глупость или агрессия? C. 17.
9Там же. С. 11.
10Солонин М. 25 июня. Глупость или агрессия? С. 17.
11Примеров невежества в области истории у М. Солонина более чем 

достаточно. Так, говоря о русско-шведских войнах XVIII-XIX вв., он позволяет 
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Но в итоге, в проведенном труде на читателя буквально обрушивают-
ся, по взглядам автора, невероятные по силе аргументы, доказывающие 
то, что Сталин, который, естественно, всю свою жизнь мечтал о присо-
единении Финляндии к СССР, посчитал, что в июне 1941 г. этот момент 
настал. Очевидно, что такое решение могло стать следствием только 
одного - той катастрофы, которая постигла Красную Армию в услови-
ях начавшихся ожесточенных боев с перешедшими границу Советского 
Союза войсками вермахта. Солонин разглядел это. Ведь 25 июня 1941 г. 
действительно советская авиация позволила себе нанести ответный удар 
по аэродромам Финляндии, которые использовались германскими ВВС 
для нападения на северо-западные районы СССР. Он торжествующе по 
этому поводу заметил, что «сталинское руководство проделало огром-
ную, разностороннюю, многомесячную работу (кульминацией этой  рабо-
ты, - поясняет автор, -  стал массированный авиаудар 25 июня 1941 г.) 
по втягиванию Финляндии в новую войну против СССР»12. Далее же он 
подытожил: «Решение это возникло из вопиющей некомпетентности, из 
удивительной смеси трусливой подозрительности и ничем не оправдан-
ной недооценки противника»13.  

Вот так, отбрасывая логику, которая должна была, очевидно, все же 
особенно присутствовать у человека, принадлежащего по его подлинному 
образованию к не гуманитарным областям знаний, он все свое повество-
вание построил на доказательстве, что именно «агрессивная глупость Ста-
лина и его приспешников» стала господствующей в принятии советским 
руководством решений в отношении Финляндии в июне 1941 г.14.

Естественно, что столь примитивное построение работы выглядело 
настолько нелепым, что это не могли не заметить не только исследова-
тели профессионалы, но и рядовые читатели, которые откровенно стали 

себе утверждать, что со стороны России их «вели полунемцы и немки». Причем, 
даже трудно сказать, каких «полунемцев» /видимо из числа российских 
императоров/ он здесь имел ввиду. Что же касается «немок», то писатель, 
видимо, к ним отнес дочь Петра I - Елизавету Петровну (война 1741-1743 гг.) и 
наверняка, конечно, Екатерину II (война 1788-1790 гг.).  Далее же, рассуждая о 
царском февральском манифесте 1899 г. в отношении Финляндии, он почему-то 
упоминает уже умершего тогда русского императора Александра III. (См.: Там 
же. С. 30, 31 и др.).  

12Там же. С. 534.
13Там же. С. 612.
14Там же. С. 620.
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обращать внимание Солонина на его весьма наивные подтасовки, кото-
рые могли быть рассчитаны лишь на абсолютно несведущего читателя15.  

Тем не менее, не обнаружив, естественно, никаких документов, кото-
рые бы подтверждали его фантазии, он принялся истолковывать весь-
ма поверхностные архивные материалы, делая из них невероятные по 
силе выводы. При этом вся система доказательств, о  том, что накану-
не Великой Отечественной войны в СССР как бы стала осуществляться 
уже «рутинная подготовка к войне с Финляндией»16 у М. С. Солонина, 
фактически, сведена к разбору реальных фактов учений советских войск, 
а также посещения советских подразделений, дислоцирующихся у госу-
дарственной границы окружным военным руководством. Здесь автор, 
очевидно, полагал, что именно это и сможет убедить «наивного читате-
ля» в доказательстве будущего намерения Красной Армии напасть на 
Финляндию. В книге даже присутствует удивительное по своей глупости 
откровение, где Солонин особо не задумываясь о том, что собственно 
написал, утверждает: «В штабах Красной Армии продолжалась отработ-
ка каких-то планов»  и далее – «И хотя их содержание нам неизвестно, 
некоторые выводы можно сделать на основании опубликованного во вто-
рой половине 90-х годов “Контрольного плана проведения сборов высше-
го начсостава, игр, полевых поездок и учений в округах в 1941 г.”»17. 

Естественно, что, как и у самого «Виктора Суворова», его старатель-
ный ученик, видит, планировавшуюся в СССР «агрессию» в отношении 
Финляндии в комплексе с «превентивной войной» Советского Союза 
против Германии. Но, отсутствие даже элементарных в этом отношении 
способностей, приводит к тому, что Солонин, раз за разом, в своей работе 
оговаривается, формулируя витиевато-корявые фразы, которыми он еще 
более чем кто-либо иной разрушает, предлагающиеся им же, авторские 
фантазии. Так, в частности, с детской непосредственностью он пишет: 
«Несмотря на то, что историки пока не могут назвать точной даты и про-
цитировать основополагающие документы, множество “косвенных улик” 
позволяет с большей долей уверенности предположить, что именно в мае 
1941 г. в Москве было принято решение начать крупномасштабную вой-
ну против Германии, причем не когда-то в неопределенном будущем, а 

15См. переписку в Интернете М. С. Солонина с читателем его «произведения»: 
http://kannas.mybb2.ru/viewtopic.php?t=49&postdays=0&postorder=asc&highlight=
%F1%EE%EB%EE%ED%E8%ED&start=0 

16Солонин М. 25 июня. Глупость или агрессия? С. 281.
17Там же. С. 282.
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в июле-августе 1941 г.»18.  Да, все просто. Нужно только читателю пове-
рить автору, а доказательств достаточно и «косвенных». 

Что же касается Финляндии, то, естественно, она, как и Германия, 
тоже должна была стать жертвой Красной Армии. Но это утверждение, 
однако, наталкивалось уже не на «косвенные улики», поисками которых 
был так увлечен Солонин, а на реальные документы. Дело в том, что к 
15 мая 1941 г. в Москве был разработан последний перед войной вари-
ант плана «стратегического развертывания вооруженных сил Советского 
Союза на случай войны с Германией и ее союзниками». В этом плане 
перспектива активных наступательных действий частей Красной Армии 
на северном и северо-западном направлениях не получила никакого раз-
вития. 

Составители плана исходили из того, что Финляндия выставит про-
тив СССР до 20 пехотных  дивизий, но в задачу войск, прикрывавших 
север и северо-запад Советского Союза, входило лишь осуществление 
«обороны Ленинграда, порта Мурманска, Кировской железной дороги». 
Для этого выделялась в общей сложности 21 дивизия. Тем самым было 
очевидно, что тогда в СССР не предполагалось проведение наступатель-
ных операций против войск, находившихся в Финляндии. Цель совет-
ских войск здесь заключалась лишь в отражении возможного наступле-
ния. Главным и самым опасным для страны направлением, совершенно 
обоснованно, в Москве считали западное, где у границы с СССР явно 
концентрировались основные силы германской армии19.

 Но Солонин, в противовес данному документу, бесхитростно при-
знал, что «предвоенные оперативные планы западных военных округов 
(в том числе Ленинградского ВО) не опубликованы, поэтому о конкрет-
ных задачах… можно только догадываться»20. И тут же раздобыл, как 
можно понять,  противоположный аргумент, на котором затем и стала 
держаться вся конструкция доказательств о начале реальной подготовки 
«агрессии» СССР против Финляндии. Дело в том, что ему стало известно 
о решении принятом 17 июня 1941 г. советским командованием перебро-
сить 1-ю танковую дивизию Ленинградского военного округа из района 
Пскова к границе Финляндии. Как поясняется в труде: «в заполярный 

18Там же. С. 316-317.
191941 год. Кн. 2. C. 215-216.
20Солонин М. 25 июня. Глупость или агрессия? С. 507.
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Алакуртти для “выполнения специальной задачи (выделено Солонинным 
– В.Б.)”»21. 

Но, несмотря на крайнюю таинственность, которой снабдил повество-
вание писатель о переброске дивизии на север, он все же указал, что ему 
самому распоряжение о переброске дивизии или «точный текст прика-
за,… к сожалению, не известен»22. В этом факте признания автора ока-
зались очень показательными. Именно здесь наиболее наглядно стала 
заметной вся слабость творчества тех людей, которым кажется, что они 
занимаются историей, не понимая, очевидно, что этот предмет тоже явля-
ется наукой. 

Дело в том, что на страницах своего творения Солонин весьма снис-
ходительно дает оценку действия в Финляндии советской разведки. Он 
указывает на невесть откуда существующие у него данные, что чуть ли 
не все основные сведения о военных планах и подготовке финской армии 
советская агентурная сеть в этой стране добывала из застольных бесед 
финских офицеров в ресторанах Хельсинки23. Но на самом деле ситуация 
со сбором разведданных обстояла значительно более серьезно и об этом 
написано, как представляется,  уже достаточно24. Хотя, в данных усло-
виях, стоит, видимо, опять напомнить, что советская разведка в это вре-
мя все же фиксировала массу примеров проявления нарастающего тогда 
германо-финского военного сотрудничества и развертывания у границ 
СССР в Финляндии немецкой группировки. 

Прежде всего, конечно, советская разведка фиксировала устойчивое 
присутствие немецких войск на финской территории. Но, поскольку к 
лету 1941 г. поток немецких войск туда стал нарастать советские пред-
ставители, работавшие в Финляндии, это тоже начали отмечать. Причем 
в Москву информация о том, что «немцы перебрасывают в Финляндию 
войска», естественно, поступала из разных стран25. В частности, как 
сообщал в конце апреля советский военный атташе в Германии, «пото-
ки военных транспортов из Германии в Финляндию идут непрерывно, 

21Там же. С. 328.
22Там же.
23Там же. С. 319-320.
24См., например: Барышников В. Н. Что было известно в 1941 г. о возможности 

нападения Финляндии на СССР и наступлении финских войск на Ленинград // 
Уроки Второй мировой войны и проблемы обеспечения мира в XXI веке. СПб., 
2000.  

251941 год. Кн. 2. C. 24-25, 78.
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а в последнее время получаются сведения о транспортировке войсковых 
частей»26. Всего же к началу мая, по финским данным, на территорию 
страны из рейха было направлено около 13 тысяч немецких солдат27.  

Более того,  наряду с достаточно развитой сетью советских агентов, 
работающих в различных странах, советские разведчики подбирали клю-
чи к шифротелеграммам дипломатической переписки ряда государств, а 
также наладили прослушивание зданий иностранных дипломатических 
представительств в Москве, в том числе и финского28. Далее, советская 
разведка перехватывала определенную информацию, которая поступа-
ла в английскую миссию в Хельсинки и даже вообще имела агентурный 
доступ к определенным документам разведывательной службы Англии. 
В результате в Москву нередко попадали весьма ценные аналитические 
документы британской разведки, в том числе и отдельные материалы 
относительно германо-финляндского сотрудничества29.

В итоге, согласно справке наркомата госбезопасности, обобщавшей 
тогда новые агентурные сведения о подготовке Финляндии совместно с 
Германией к нападению на Советский Союз, имелись четкие сведения, 
что Финляндия должна была вступить в войну30. Особенно хорошо это 
стало заметно, когда 7 июня 1941 г. началась массовая переброска немец-
ких солдат в Финляндию31. Туда было направлено громадное количество 
судов, на борту которых находились военнослужащие сразу двух немец-
ких дивизий. Всего в июне 1941 г. на более чем 70 транспортных кораблях 
удалось перевезти свыше 21 тысячи германских солдат. Они выгружа-
лись в портах Оулу, Пиетарсаари, Вааса, Каскинен и Турку32. Затем эше-
лонами по железной дороге эти войска перемещались в район Рованиеми. 

Вместе с тем в финскую Лапландию из Норвегии стали маршем при-
бывать и первые механизированные части дивизии СС «Норд». Вообще 
же в те дни благодаря переброске войск из Северной Норвегии группи-

26Там же. C. 116.
27Jokipii M. Jatkosodan synty. Hels., 1987. S. 252.
28Секреты Гитлера на столе у Сталина. Разведка и контрразведка о 

подготовке германской агрессии против СССР. Март-июнь 1941 г. Документы из 
Центрального архива ФСБ России. М., 1995. C.78, 83-86.

29Очерки истории российской внешней разведки. Т.3. М., 1997. C. 479.
30Известия ЦК КПСС, 1990, № 4. C.209; Органы государственной безопасности 

СССР в Великой Отечественной войне. Т.1, кн. 2. C.71; 1941 год. Кн. 2. C. 14, 26.
31Seppälä H. Suomi hyökkääjänä 1941. S.93.
32Ibid. S. 93; Menger M. Deutschland und Finland im zweiten Weltkrieg. Berlin, 

1988. S.104.
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ровка немецкой армии в районе Рованиеми увеличилась более чем на 40 
тысяч солдат33.  

Разумеется, что такое значительное перемещение немецких войск уже 
просто не могли не замечать. Из информации, которая была представ-
лена Сталину еще в начале мая 1941 г. на основе данных из разведыва-
тельного управления Генерального штаба Красной Армии, становится 
ясно, что именно такое развитие событий и предполагалось в перспекти-
ве советским командованием. В указанной информации говорилось, что 
«вероятно дальнейшее усиление немецких войск на территории Норве-
гии, северо-норвежская группировка которых в перспективе может быть 
использована против СССР через Финляндию и морем»34.       

В целом, по поводу переброски в Финляндию немецких войск Ста-
лину неоднократно и достаточно подробно направлялась обстоятельная 
разведывательная информация. В течение 5, 9, 11 и 13 июня на имя Ста-
лина и Молотова поступали сведения, в которых подробно рассматри-
вались вопросы, касающиеся возможности вступления Финляндии в 
войну против СССР на стороне Германии35. В них, в частности, верно 
указывалось, что с 5 по 15 июня в порты Финляндии «выгрузилось не 
менее двух моторизованных дивизий». Также сообщалось, что «немцы 
перебрасывают из Северной Норвегии в Финляндию дивизию, которая 
прибывает в Рованиеми»36. Таким образом, сведения поступали в Москву 
весьма четкие.

К тому же, в последние дни перед войной советская радиоразведка 
еще перехватила ряд шифровок зарубежных посланников в Хельсинки. 
В одной телеграмме, адресованной 18 июня японскому послу в Москве, 
а в другой, отправленной 19 июня итальянским посланником в Рим, 
говорилось о последних военных приготовлениях, происходящих в это 
время в Финляндии. Так, в частности, отмечалось: «Всеобщая мобилиза-
ция, объявленная неофициально, сейчас завершена. Страна находится на 

33Seppälä H. Suomi hyökkääjänä 1941. Porvoo- Hels.,-Juva, 1984. S.93; Носков А. 
М. Скандинавский плацдарм во второй мировой войне. М., 1977. C.145.

341941 год. Кн. 2. C. 173.
35Правда, 1989, 8 мая; Секреты Гитлера на столе у Сталина. Разведка и 

контрразведка о подготовке германской агрессии против СССР. Март-июнь 1941 г. 
Документы из Центрального архива ФСБ России. C.140, 151-153. 

361941 год. Кн. 2. C. 366; Секреты Гитлера на столе у Сталина. Разведка и 
контрразведка о подготовке германской агрессии против СССР. Март-июнь 1941 г. 
Документы из Центрального архива ФСБ России. C.154. 
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военном положении. Продолжается прибытие германских вооруженных 
сил, включая авиационные части. Считается, что Германия немедленно 
примет решение в отношении СССР»37. Более того, советской разведке 
стало известно из сообщения японского посланника своему руководству 
о том, что в его дипломатическом представительстве в финской столице 
начали сжигать секретную документацию38. Все это говорило только об 
одном - неотвратимо приближается война с СССР.

Основываясь на воспоминаниях командующего войсками Ленинград-
ского военного округа генерал-лейтенанта М. М. Попова и начальника 
штаба округа генерал-майора Д. Н. Никишева, можно заключить, что 
и они, располагая поступавшей разведывательной информацией, также 
имели довольно ясное представление о приближавшейся военной опас-
ности с территории Финляндии39.  

Именно тогда по указанию командующего Ленинградским округом и 
было принято решение о переброске на кандалакшское направление из 
района Пскова 1-й танковой дивизии. Марк Солонин собственно в этом 
и увидел предвестник готовящейся СССР агрессии в отношении Фин-
ляндию. Но он, как это можно понять, при этом просто не захотел еще 
посмотреть, на то, что тогда происходило в самой Финляндии, поскольку 
еще в начале своей работы торжественно заявил, что «”финская состав-
ляющая” вопроса будет рассмотрена в самой малой степени»40. В этом, 
вероятно, и заключалась «комплексность» его работы.  Хотя он мог бы 
еще не менее подробно, как это делается в его произведении, остановить-
ся еще и на выдвижении к границе Финляндии на севере еще и 122-й 
стрелковой дивизии, входящей в состав 14-й армии. 

Все перемещения советских войск к финской границе на севере, без-
условно, были вызваны только одним – стремительной концентрацией 
частей германской армии на этом направлении. Другого просто не было, 
если, конечно, не рассматривать события в сугубо публицистическом 
жанре, далеком от истории.

37Известия ЦК КПСС, 1990, № 4. C. 216-217; Органы государственной 
безопасности СССР в Великой Отечественной войне. Т. 1, кн. 2. C. 254, 266.

38Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной 
войне. Т. 1, кн. 2. C. 268.

39Оборона Ленинграда. Воспоминания и дневники участников. Л., 1968; Архив 
штаба Ленинградского военного округа (далее: АШ ЛВО). Ф.47127. Оп. 1. Л.272. 

40Солонин М. 25 июня. Глупость или агрессия? С. 23.
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 Более того, говоря о серьезном отношении к происходящим событиям 
в Финляндии командования Ленинградского военного округа, следует 
заметить, что 19 июня почти весь состав военного совета округа выехал 
специальным поездом в Заполярье. Целью этой поездки было изучение 
на месте складывавшейся обстановки. Впоследствии М. М. Попов писал 
«...Мы и лично наблюдали, поднимаясь на некоторые вышки погранич-
ников, отчетливо видимые группы немецких офицеров, группы солдат, 
продвигавшихся в различных направлениях, машины, носившиеся по 
дорогам, и много дымов - очевидно от полевых кухонь, так как в жаркий 
июньский день вряд ли кто-нибудь разводил костры»41. В данном случае 
советскому окружному командованию действительно повезло, поскольку 
они тогда в режиме реального времени наблюдали как немецкие войска, 
выполняя приказ, начали уже с 18 июня выдвигаться к советской границе 
на севере Финляндии42.

Но то, что лично наблюдал тогда командующий округом, было еще не 
все. В это время в Финляндии в распоряжение немецкой авиации предо-
ставили ряд аэродромов, что позволяло серьезно приблизить места гер-
манского авиационного базирования к жизненно важным районам севе-
ро-западной части СССР. Далее, еще за десять дней до начала войны, 12 июня 
в финские территориальные воды  вошел отряд боевых кораблей, состоящий 
из лучших торпедных катеров Германии43. Эти суда должны были вместе 
с финскими кораблями с началом войны постараться перекрыть выход 
советского Балтийского флота из Финского залива. 

К тому же тогда, а точнее в течение с 15 по 19 июня в генштабе фин-
ской армии были внесены окончательные уточнения в наступательные 
операции в северном Приладожье и на Карельском перешейке44, а 17 июня 
финскому военному командованию уже четко сообщили, что нападение 
Германии на СССР произойдет 22 июня. После получения этой информа-
ции генеральный штаб финской армии вынужден был срочно провести 
совещание командиров оперативных отделов корпусов, на котором было 
проинформировано об ожидаемом развитии событий. Как отметил затем 

           41Оборона Ленинграда. Воспоминания и дневники участников. С.36-37.
42Menger M. Deutschland und Finnland im zweiten Weltkrieg. S.108.
43Jokipii M. Jatkosodan synty. S.459; Menger M. Deutschland und Finnland im 

zweiten Weltkrieg. S.108.
44См.: Jokipii M. Jatkosodan synty. S.427.
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19 июня в своем дневнике финский боевой генерал П. Талвела: «Пред-
варительный приказ о наступлении получен»45. 

Иными словами, вооруженные силы Финляндии в данном случае 
действовали вполне согласованно с вермахтом, что, очевидно, никак не 
может понять в своем сочинении Солонин. Он наоборот пытается под-
черкнуть, что чуть ли до июня 1941 г. «никаких обязывающих соглаше-
ний… между Германией и Финляндией не было» и у финского и немец-
кого руководства тогда еще существовала высокая «степень взаимного 
недоверия»46. Удивительным, при замеченном Солониным этом «недо-
верии», становилось однако присутствие частей финской армии в опе-
ративном плане «Барбаросса», утвержденном Гитлером еще 18 декабря 
1940 г. Странным при этом его утверждении может выглядеть и тот факт, 
что за день до нападения Германии на СССР финские вооруженные силы 
тоже почему-то были приведены в состояние полной боевой готовности, 
а в финском генштабе еще даже появился заблаговременно составленный 
маршалом Маннергеймом приказ о переходе в наступление47. 

Более того, накануне начала войны финляндские подводные лодки и 
германские минные заградители, располагавшиеся в шхерах, уже напра-
вились в территориальные воды Советского  Союза для постановки мин. 
Причем показательным в данном случае было то, что эти боевые по своей 
сути действия выполнялись с санкции не военного командования, а пре-
зидента Финляндии48. 

Все эти события свидетельствовали, естественно, только об одном. 
Финляндия и Германия действовали строго по выработанному еди-
ному стратегическому плану. Это, собственно, подтверждал и фюрер.  
Он накануне нападения Германии на СССР, 21 июня 1941 г., направил 
президенту Финляндии Р. Рюти письмо, в котором официально указы-
вал на существование между «немецким и финским военным руковод-
ством договоренностей», связанных с началом войны против Советского 
Союза49. Далее же уже 22 июня Гитлер публично без всяких условностей 

45Цит. по: Ibid. S.430.
46Солонин М. 25 июня. Глупость или агрессия? С. 323, 341.
47Tiedonantaja. 1979, 16.02.
48Jokipii M. Jatkosodan synty. S.573-574; Seppälä H. Suomi hyökkääjänä 1941. 

S.205-206.
49Ibidem.
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заявил, что в едином строю с немецкими войсками на Севере находятся 
«финские братья по оружию», которых «возглавляет маршал»50. 

И это отнюдь не было «провокацией», как это считает Солонин51. Дело 
в том, что К. Г. Маннергейм и министр иностранных дел Р. Виттинг были 
заранее ознакомлены с текстом речи Гитлера и не высказали со своей 
стороны возражений по поводу ее содержания52. Более того, выступле-
ние Гитлера 22 июня заранее было уже переведено на финский язык и 
даже полностью опубликовано на страницах крупнейшей финской газе-
ты «Хельсингин Саномат»53. К тому же заявление фюрера подтвердил 
еще и командующий группировкой войск в Северной Финляндии немец-
кий генерал Х. Фалькенхорст. Он тогда тоже отметил, что подчиненная 
ему «германо-финская армия присоединяется к этому наступлению»54. 
Это же самое фактически подтвердил в тот же день и германский посол 
в Москве Шуленбург, встретившись с Молотовым в половине шестого 
утра, когда сообщил о начале войны с Советским Союзом. На поставлен-
ный Молотовым вопрос относительно выезда германского посольства из 
СССР Шуленбург без колебаний ответил, что «выезд через западную гра-
ницу невозможен, так как Румыния и Финляндия совместно с Германией 
тоже должны выступить»55.

Таким образом, если уже говорить об СССР, то здесь реальные дей-
ствия Финляндии в начале войны ясно указывали советскому командо-
ванию о сложившихся у Рейха на практической основе союзнических с 
финским руководством отношений. Они выражались в том, что Финлян-
дия, объективно, не объявив Советскому Союзу войну, позволила с само-
го начала войны с финской территории развертывать Германии боевые 
действия против СССР. 

Все это выглядело вполне достаточным, чтобы в Москве сделали весь-
ма адекватные выводы из реально происходивших на северо-западе СССР 
событий. Поэтому, когда на второй день войны в позиции Финляндии 

50Цит. по: Барышников Н. И., Барышников В. Н., Федоров В. Г. Финляндия во 
Второй мировой войне. Л., 1989. С. 153.

51Солонин М. 25 июня. Глупость или агрессия? С. 364.
           52См.: Upton A. F. Välirauha. Hels., 1965. S. 386-387.

53Барышников Н. И., Барышников В. Н. Финляндия во Второй мировой войне. 
Л., 1985. С. 40. 
           54Salaiset keskustelut. Eduskunnan suljettujen istuntojen pöytäkirjat 1939-1944. 

Lahti, 1967. S. 77.
 55Цит. по: Барышников Н. И. Блокада Ленинграда и Финляндия. СПб.-

Хельсинки, С. 37.
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стало все предельно ясно, а нарушения советской границы превращались 
в весьма регулярные по своей сути действия, было принято решение дать 
все-таки соответствующий отпор. Это решение принималось в Москве, 
даже несмотря на то, что войскам Ленинградского военного округа ранее 
давалось категорическое указание, чтобы они «не шли на провокации»56. 

По воспоминаниям начальника штаба округа генерал-майора Д. Н. Ники-
шева, он 23 июня в 12 часов дня доложил по прямой телефонной связи с 
Москвой о действиях финнов Г. К. Жукову, который тогда являлся заме-
стителем наркома обороны СССР и начальником Генштаба. Как пишет 
Никишев, он сообщил ему о систематических фактах нарушения гра-
ницы со стороны Финляндии57. Ответ был категоричным. Жуков твер-
до сказал: «”Бейте эту сволочь” и положил трубку»58. Это означало, что 
для военных загадок тогда уже не было. Боевые действия Финляндии на 
границе с СССР явно указывали на то, что финны вступили в войну на 
стороне Германии и по этому поводу требуются адекватные действия.

Естественно, что все это в своем «комплексном труде» Марк Соло-
нин стремился замолчать, создавая, таким образом, весьма искаженную 
картину происходившего. Более того, запутавшись в своих противоречи-
вых утверждениях и всевозможных схемах, которыми он обильно и без 
всякого толка снабдил свою работу, он очевидно так и не понял, что, соб-
ственно, в конце концов написал. В финальной части произведения автор 
вообще на одной и той же странице сначала позволил себе решительно 
заявить, что «никаких налетов на Ленинград и города Карелии “немец-
кие бомбардировщики, базирующие в Финляндии”, не совершали», 
а затем с таким же пафосом и уверенностью через абзац подчеркнуть, 
что «в первые двое суток войны немецкие бомбардировщики дважды 
минировали бухты ВМБ Кронштадта, при этом самолеты (…) совершали 
посадку для дозаправки на финских аэродромах Утти и Мальми»59. Так 
            56АШ ЛВО. Ф. 47. Оп. 47/127. Д. 24 (2). Воспоминания Д. Н. Никишева. 

57В это время уже был сбит первый немецкий самолет над Карельским 
перешейком и у взятых в плен немецких военных летчиков были обнаружены 
карты, на которых была обозначена цель производимого полета – район 
Кировского завода в Ленинграде. Этим, по мнению финского исследователя 
К.-Ф. Геуста, «командование ЛВО получило доказательство наличия планов 
люфтваффе бомбить город» (см.: Геуст К.-Ф. Советская бомбардировка финских 
аэродромов в июне 1941 г. в начальной стадии «войны-продолжения» // От войны 
к миру СССР и Финляндия в 1939-1944 гг. СПб., 2006. С. 226-227.)

58АШ ЛВО. Ф. 47. Оп. 47/127. Д. 24 (2). Воспоминания Д. Н. Никишева.
59Солонин М. 25 июня. Глупость или агрессия?  С.477.
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что читатель мог уже сам для себя выбрать понравившийся ему один из 
авторских вариантов.    

В данном случае, в итоге, есть смысл согласиться лишь только с одним 
и, безусловно, верным утверждением писателя. Оно заключается в том, 
что, действительно, на примере его творчества сейчас в России «совер-
шенно некомпетентные люди при наличии денег или богатых спонсоров 
могут наполнять рынок своими графоманскими поделками»60. 

 Так, может быть только единожды, в рассматриваемой работе, честно 
была самим им сказана правда о лично проделанном Марком Солониным 
труде и остается лишь пожелать, на будущее, московскому издательству 
«Яуза» более взыскательно подходить к творчеству своих авторов. 
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Среди публикаций, вышедших за последние двадцать с лишним лет, 
издания по истории эмиграции занимают одно из ведущих мест. Однако 
следует отметить, что  их количество   пока не перешло в качество. Среди 
вороха литературы по этой тематике найти заслуживающую внимания 
публикацию не так-то просто. Главным пороком  современного издатель-
ского дела является погоня за прибылью в ущерб качеству продукции. А 
это приводит к тому, что авторы идут по пути  наименьшего сопротивле-
ния, переписывая  книги и мемуары эмигрантов. 

Историю эмиграции начинали писать сами эмигранты и поэтому 
главный мотив их  работ это самооправдание  своего существования. В 
связи с этим в современных изданиях из одной книги в другую кочуют 
одни и те же  данные без  их критической проверки. Понятно, что сидеть 
годами в архивах и библиотечных залах весьма накладно, проще прочи-
тать несколько книжек и написать свою, снабдив её слезами и хлюпа-
ньем носом по поводу несчастных изгнанников. Поэтому ценность таких 
изданий крайне низка. Причём если заметил внимательный читатель, 
то в книгах об эмиграции практически нет рассказов о тех, кто работал 
на заводах, батрачил на селе, служил в иностранном легионе. Главными 
героями выступают  бывшие высшие слои  российского общества и твор-
ческая интеллигенция, то есть те, кто смог различными путями устроить 
себе безбедное существование или,  как модно нынче говорить -  элита. 
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Взяться за перо меня заставил выход  книги, профессора  Санкт-
Петербургского государственного  университета В. И. Хрисанфова, кото-
рая выгодно отличается от ширпотребовских публикаций, написанных 
на эту тему, глубиной и скрупулёзностью проработки литературы и 
источников. Занимаясь данной проблематикой не один год, он  обратил 
внимание на разброс данных,  о численности российской эмиграции «пер-
вой волны», ( 1917 – 1920 гг.)  от   600 тыс. до 4 млн. человек, в имеющей-
ся  литературе.  По большей части эти цифры попали в труды современ-
ных историков, без должной проверки, из работ эмигрантов. На первый 
взгляд может показаться, что установление более или менее достоверных 
цифр мало что даёт для понимания исторического процесса. В действи-
тельности, это не так. На цифрах строится концепция о «массовом исходе 
из России», о существовании «Зарубежной  России», «Российской эми-
грантской империи», «России 2». Так что обращение к цифрам выводит 
нас на определённые политические выводы и обобщения.  

Для прояснения вопроса  В. И. Хрисанфов  использовал  материалы 
комиссии Лиги Наций, газетную периодику главных центров расселения  
русской эмиграции, по фондам Российской национальной библиотеки, 
мемуары и имеющуюся литературу. Однако, далеко не все издания газет 
имеют полные комплекты, что конечно затрудняет работу. К сожалению,  
учёные поставлены в такие  условия, что поездка в другой город, не гово-
ря уже о зарубежье,  связана со значительными финансовыми издержка-
ми. И преодоление «золотого»  занавеса  ничуть не легче,  если не труд-
нее, чем «железного». 

Прежде чем перейти к выяснению численности выехавших из Рос-
сии, В. И. Хрисанфов попытался разобраться в терминологии. Поскольку 
существуют термины «исход», «изгнанники»,  «эмигранты». Автору ока-
залась ближе трактовка  И. А. Бунина, который говорил, что эмигран-
ты, это люди, добровольно покинувшие родину, потому что не приня-
ли новую власть. Здесь нам могут возразить, а как же быть с теми, кого 
выслали принудительно, но опять же выслали тех, кто не принял новую 
власть. 

В рамках, изучаемой темы, автор также достаточно убедительно 
доказывает, что финансовое положение эмигрантов было не одинаковым.  
Элита жила далеко не так бедно, как об этом принято  писать, и получала 
средства из фондов, оставшихся от царского и Временного правительств, 
а также от правительств стран пребывания.  Она основала массу раз-
личных общественных организаций, которые являлись кормушкой для 
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близких лиц. Другое дело, рядовые эмигранты, которым приходилось 
начинать всё с нуля и трудиться на заводах, шахтах, в сфере обслужи-
вания.  Касается автор и проблемы «возвращенчества»,  о которой без 
особой охоты писали эмигрантские авторы, не испытывают к ней инте-
реса и современные исследователи.  И происходит это, прежде всего из-за 
политической конъюнктуры. Однако эта тема требует отдельного, более 
детального и глубокого исследования. 

 Следует также добавить, что само понятие русская эмиграция не 
означает, что это были только этнические русские. Среди покинувших 
страну находились представители  и других национальностей и немало. 
Так, по мнению французской  исследовательницы Е. Гусефф, по край-
ней мере во Франции, великороссы не являлись большинством  среди 
выехавших из России1.  Поэтому более точно, на мой взгляд, говорить 
об эмиграции из России, поскольку подсчитать количество русских и не 
русских  в этом потоке вряд ли  возможно. Тем более, что в дореволюци-
онной России учитывалось вероисповедание, а не национальность.

 С присущей ему тщательностью В. И. Хрисанфов рассматривает про-
блему численности  эмиграции в зарубежной и  отечественной истори-
ографии и приходит к справедливому выводу о том, что в эмигрантской 
историографии появлялись весьма завышенные цифры выходцев из Рос-
сии оказавшихся за рубежом. При этом  авторы не указывали источники 
своей осведомлённости. Из зарубежных источников, по мнению Хрисан-
фова, ближе к истине были данные комиссии лорда Дж. Симпсона, соз-
данной по инициативе Лиги Наций, хотя и они не во всём бесспорны, но  
как раз то их  большинство эмигрантских авторов и обходили стороной, 
поскольку они не вписывались в их представления  о массовом исходе. 
Таким образом, численность лиц, эмигрировавших  из России, в угоду 
политическим амбициям намеренно завышалась. Другой причиной это-
го явления стало получение иностранной помощи   в больших, чем  это 
было необходимо объёмах.       

 Переходя к рассмотрению советской литературы о численности эми-
грации, автор  начинает с цифры приведённой В. И. Лениным в речи на 
Всероссийском съезде транспортных рабочих 27 марта 1921 г. Тогда глава 
Советского правительства определял общую численность эмиграции до 
700 тыс. человек2. Однако, выступая перед этим 16 марта, при закрытии X 

1Гусефф К. Русская эмиграция во Францию: социальная история (1920−1939 
годы) / Пер. с франц. М., 2014. С. 15, 47.

2Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 43. С. 138.
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съезда РКП (б),   Ленин  говорил о двух миллионах эмигрантов3. В докла-
де о тактике РКП на III конгрессе Коминтерна 5 июля 1921 г. он опреде-III конгрессе Коминтерна 5 июля 1921 г. он опреде- конгрессе Коминтерна 5 июля 1921 г. он опреде-
лял количество эмигрантов в полтора или два миллиона человек4. Как 
видно из приведённых высказываний в марте точка зрения на масштабы 
эмиграции поменялась дважды и через четыре месяца он повторил  циф-
ру,  озвученную на съезде партии. Правда, не ясно, на каких источни-
ках  основывались его утверждения и каковы причины  такого разброса 
в цифрах. Для историографической работы было бы крайне интересно 
проанализировать происхождение этих данных, поскольку в дальнейшем 
советские историки оперировали этими цифрами. 

 Анализируя цифры, которые использовали советские историки  В. И. 
Хрисанфов приходит к выводу, что  они либо заимствовали без проверки  
соответствующие цифры из эмигрантской литературы и мемуаров либо 
из отчётов Международного бюро труда, комиссии Дж. Симпсона,  а 
также из Бюллетеня исполнительного комитета совещаний бывших чле-
нов Учредительного собрания и тоже   без проверки  приводимых в них 
данных. Наиболее высоко, и совершенно справедливо, автор оценивает  
работу ленинградского историка Г. Ф. Барихновского, который первым 
из советских исследователей попытался представить реальные масшта-
бы эмиграции первой волны, используя различные виды источников. В 
целом же отечественные историки, по мнению Хрисанфова, явно завы-
шали  численность выехавших, пытаясь  изобразить массовый исход из 
России.    

  Закончив историографический обзор, В. И. Хрисанфов начинает соб-
ственные подсчёты количества эмигрантов из России. При этом  к эми-
грантам он относит только тех, кто выехал из страны, а  те, кто в связи с 
распадом России остался во вновь образовавшихся государствах не  попа-
дают в рассматриваемую категорию.  Автор  также обращает внимание 
на то, что одна из трудностей в подсчётах состоит в том, что эмигранты 
часто переезжали из одной страны в другую и поэтому одних и тех же 
людей учитывали по нескольку раз.  Чтобы избежать этой ошибки,  он 
пытается учесть тех лиц, которые приехали в ту или иную страну пря-
мо из России. При этом  автор ведёт подсчёты российских диаспор по 
отдельным странам, что совершенно справедливо. Только так и можно 
составить представление об общем количестве эмигрантов.  

3Там же.  С. 126.
4Там же. Т. 44. С. 39.
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  Для начала он наметил пути, по которым люди покидали Россию и 
пришёл к выводу о том, что  из России имели место две массовые  эваку-
ации:  с Юга и Дальнего Востока. В одной из новейших работ по истории 
эмиграции утверждается, что кроме южного пути, другой  главной доро-
гой в эмиграцию являлась Польша. Этот вывод , делается на основании 
того, что в 1927 г. в Польше проживало 100 тыс. русских5.  Судя по тексту 
книги, в это число попали русские, которые проживали на этих террито-
риях до распада Российской империи. В связи с этим подсчёты Хрисан-
фова, который определяет число российских эмигрантов в Польше в 50 
тыс. человек, учитывая недружественное отношение  властей к русским, 
как кстати в Прибалтийских республиках и Финляндии, представляются 
более реалистичными.

 Определив основные направления движения эмигрантских потоков, 
В. И. Хрисанфов начинает выяснять количество эмигрировавших по 
местам их  первоначального расселения с опорой на эмигрантскую прес-
су. Разнобой цифр в газетах впечатляет. Прежде всего, автор пытается 
выяснить, где это возможно, источник информации каждой газеты, или 
лиц  писавших по этому вопросу, правда делается это не во всех случаях.  
По наблюдению автора,  в основе  ряда тех или иных цифр лежали слухи. 
Интересно было бы также знать,  насколько зависели сообщаемые цифры 
от  направления данного издания.

 Исследуя вопрос об эвакуации Крыма, и сопоставляя различные 
источники, автор останавливается на цифре в 100 -  110 тысяч человек 
эвакуированных , как наиболее реальной. В принципе не возражая про-
тив этих данных, хотелось бы обратить внимание на такие источники, 
как вахтенные журналы судов, на которых происходила эвакуация и 
на архив штаба черноморского флота, командующим которого являлся 
адмирал М. А. Кедров. Наверняка и адмирал или кто-то из его штаба 
оставили свидетельства об этой эпопее. По свидетельству современников 
эвакуация  Крыма в отличие от Новороссийска была проведена образцо-
во. Части знали, в какие порты они должны следовать и там их уже ожи-
дали суда готовые к перевозке отступающих  в Турцию.

 По каждой стране рассеяния В. И. Хрисанфов старается выяснить 
более или менее адекватную цифру  эмигрантов из России, сопоставляя 
данные источников и литературы. Так, рассматривая количество эми-
грантов во Франции, он определяет их цифру в 120 тыс. человек, в том 
числе и 30 тыс. в Париже.  По мнению французской исследовательницы 

5Гусефф К. Русская эмиграция во Францию…С. 70.
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Е. Гусефф, всего во Франции насчитывалось от 70 до 80 тыс. человек, 
что намного меньше цифры в 400 тыс., которая гуляет по страницам раз-
личных книг6.. Что касается Германии, то Хрисанфов определяет числен-
ность  россиян в этой стране  примерно в 40 тыс. При этом, он делает 
весьма обоснованное замечание о том, что из эмигрантских источников 
не всегда можно понять, охватывают приводимые цифры всю страну или 
относятся только к Берлину. Весьма обоснованно опровергает автор и 
цифры о десятках тысяч беженцев в  Эстонию После сопоставления раз-
личных данных он приходит к выводу, что их было не более 15 тыс. 

  Главный вывод, к которому приходит автор в завершение исследо-
вания, это завышенные цифры  оказавшихся в эмиграции людей. По его 
выкладкам в Европе оказалось не более 600 тысяч беженцев и полити-
ческих эмигрантов , что соответствует данным на 1922 г., по оценкам 
комиссии Дж. Симпсона количество  эмигрантов из России в Европе 
составило 635600 – 755200 человек. К наиболее распространённым ошиб-
кам при подсчётах автор относит двойной пересчёт эмигрантов свя-
занный с  повторным переселением из одной страны в другую. Среди 
причин , которые вели к завышению численности эмиграции он также 
относит желание  её верхов показать, что «вся Россия бежала от больше-
виков». Имелся ещё и меркантильный интерес, связанный с получением 
материальной помощи от союзников. 

 В заключении исследования, очевидно, чтобы подсластить пилюлю 
апологетам эмиграции В. И. Хрисанфов делает вывод о том, что вклад 
послереволюционной эмиграции заключался не в её «особой миссии», 
а «в культурно-просветительной деятельности  россиян в  странах про-
живания, где они знакомили местное население, интеллигенцию с раз-
личными сторонами культурной жизни дореволюционной России<…>». 
Однако здесь встаёт вопрос, а насколько местное население нуждалось в 
такой деятельности. На мой взгляд, культурная деятельность эмиграции 
была нужна,  прежде всего, для неё самой, для сохранения собственной  
самоиндификации,  поскольку последующие поколения эмигрантов пре-
вращались в граждан тех стран, в которых они проживали с восприятием 
культуры этих стран, но это отдельный вопрос, требующий специально-
го изучения.

 В целом оценивая труд профессора В. И. Хрисанфова можно сказать, 
что мы имеем высокопрофессиональное исследование, которое открыва-
ет путь для дальнейших поисков.

6Там же. С. 11, 113−120.
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НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ, ПРОВЕДЕННЫЕ КАФЕДРОЙ 
ИСТОРИИ НОВОГО И НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ 

(ОКТЯБРЬ 2013-МАРТ 2014)

Кафедра истории Нового и новейшего времени  за период с октября 
2013 г. по  март 2014 г. организовала три научных конференции

Программа

третьей международной научной конференции 

РОССИЯ И ФИНЛЯНДИЯ: 
ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ И ПРОТИВОСТОЯНИЯ

12 октября

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Бекман Й. Формирование финской историографии Первой мировой 

войны; Барышников В. Н. О политическом значении создания финских 
подразделений СС для германо-финляндского сотрудничества;  Павлико-
ва М. М., Кряжева О. Л. Россия и Финляндия в условиях информационно-
го общества: противостояние продолжается?; Вассоевич А. Л. Профессор 
Симо Парпола – финский вызов российской историографии.

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

Секция I 
Экономика, война, политика

Кротов П. А. Изучение Гангутского сражения на современном этапе: 
задачи и итоги (к 300-летнему юбилею); Возгрин В. Е. «Большой скачок» 
Хельсинки на фоне европейской политики начала XIX в.; Катцова М.  А. 



 Научные конференции

252

К проблеме участия Финляндии в сотрудничестве стран-лимитрофов в 
1920-1930-е гг.; Васара В. Т. Вопросы обороны Финляндии в деятельно-
сти финских крайне правых сил во второй половине 1930-х гг.; Журавлев 
Д.  А. Медицинское обеспечение Краснознаменного Балтийского и Север-
ного флотов в период советско-финляндской войны; Петров П. В.  Фин-
ская береговая оборона на Ладожском озере и борьба с ней Ладожской 
военной флотилии в период советско-финляндской войны; Веригин С. Г. 
Зафронтовая работа военной контрразведки Карельского фронта против 
финской разведки в 1941-1944 гг.

Секция II 
Культура и общество

 Гусенцова Т. М.  Новое в изучении первобытной истории Южного 
Приладожья; Суворова Л. В.  Организация художественного образования 
в Великом княжестве Финляндском в первой половине XIX века;  Терюков 
А. И. Александровский университет в переписке Я. Горта и П. Пелетнева; 
Балаценко Ю. Д. Картина И. Е. Репина «Финские знаменитости»: 
взаимодействие двух культур; Мусаев В. И. Русская Православная Церковь 
и «православный вопрос» в Финляндии в 1918 - 1920-е гг.; Михалкова Т. 
К. Келтон Киркко. Новые материалы

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Программа

международной научной конференции 

ИСПАНСКИЕ ТЕМЫ И ФОРМЫ: ИСКУССТВО, 
КУЛЬТУРА И ОБЩЕСТВО

26 ноября 2013 г.
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Мариас Фернандо. Художники-конверсо в Испании Золотого века; 

Лопес Торрихос Роса. Испанские образы благородства и родовитости в 
XVI веке; Каганэ Л. Л. Иконографические совпадения в творчестве Эль 
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Греко и Риберы; Гонсалес Майя Хуан Карлос. Хименес Патон: о бедстви-
ях, святых крестах и еретиках; Дейя Бауса Мигель Хосе. Средиземномор-
ская политика Филиппа III. Взгляд с Балеарского архипелага; Усунарис 
Хесус Мария. Кометы и звезды в политическом дискурсе начала Тридца-
тилетней войны в Испании; Гонсалес-Баррера Хулиан. «Странник в своём 
отечестве” Лопе де Веги и его контекст. Ключи к пониманию драмати-
ческой обработки любовно-авантюрного жанра; Мата Индурайн Кар-
лос. Донья Менсиа де лос Нидос, женщина на арауканской войне (через 
призму «Испанской воительницы” Рикардо де Туриа); Пискунова С. И. 
Репрезентация как тема и поэтологический принцип творчества Серван-
теса; Гарау Хайме. О свободной воле и религиозной ортодоксальности 
в Persiles; Фернандес Москера Сантьяго. Сценическое и драматическое 
пространство в экспериментальном сочинении Кальдерона: премье-
ра пьесы «Три великих чуда»; Иглесиас Фейхоо Луис. На кого смотрят 
«Las Meninas»?; Льео Каньял Висенте. Еретические течения в севильской 
барочной живописи; Силюнас В. Ю. Визуальная картина мира и театр 
Золотого века; Латаса Пилар. Тридентский дискурс о свободе вступле-
ния в брак в испанском Перу: между законом и жизнью; Куэста Эрнан-
дес Луис Хавьер. «Эти мексиканские Афины по великолепию своему не 
уступают европейским». «Грандесас» городов в вице-королевстве Новая 
Испания в XVII веке; Баррера Тринидад. Экфрасис в пасторальной новел-
ле о Непорочном Зачатии в Мексике; Самбриан Оана-Андрейа. Восприя-
тие испанской культуры в Молдавии XVIII века: Димитрий Кантемир и 
его представления об Испании; Латорре Хорхе. Царь Павел I: последний 
Дон Кихот консерватизма или первый Дон Кихот романтизма?; Серве-
ра Баньо Хосе. Гонгора в испанской романтической поэзии; Гарсия Руис 
Виктор. Драматург в сети Web: Виктор Руис Ириарте.

27 ноября

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

Секция 1 
Искусство

Морозова А. В. Т. П. Каптерева – крупнейший отечественный испа-
нист; Воробьева Н. Н. Памятники испано-мавританского искусства в 
собрании Государственного Эрмитажа; Яровая М. С. Позднеготическая 
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храмовая архитектура Испании: на перекрестке эпох,  стилей, традиций; 
Степина А. Г. Образ Филиппа II в искусстве его времени; Калугина Е. 
О.Тема «Несения Креста» в творчестве Луиса де Моралеса (1509/1511-
1586) в контексте духовной литературы Испании XVI века; Рогозина А. 
А. Антонио Паломино о Хуане Фернандесе Наваррете Эль Мудо ― пред-
ставителе школы живописи Эскориала; Ногтева О. А. Формирование 
представлений о необходимых знаниях и навыках архитектора в теории 
архитектуры испанского барокко (на материале трактата Хуана Кара- испанского барокко (на материале трактата Хуана Кара-испанского барокко (на материале трактата Хуана Кара- барокко (на материале трактата Хуана Кара-барокко (на материале трактата Хуана Кара- (на материале трактата Хуана Кара-на материале трактата Хуана Кара- материале трактата Хуана Кара-материале трактата Хуана Кара- трактата Хуана Кара-трактата Хуана Кара- Хуана Кара-Хуана Кара- Кара-Кара-
мюэля Лобковица Arquitectura civil recta y obliqua considerada y dibujada 
en el templo de Jerusalem, 1678);  Морозова С. С. Испанские скульпторы 
XVII в. в собрании ГМИИ им. А.С. Пушкина; Томирдиаро Г. В. Пасос 
как вид испанской скульптуры; Прикладова М. А. Образ мертвого Христа 
в испанской скульптуре XVII века; Сонина И. М. Жанровая живопись в 
творчестве художников круга Б.Э. Мурильо на примере произведений из 
собрания Государственного Эрмитажа; Бун В. З. Испанский придворный 
портрет второй половины XVII века; Калитина Н. Н. Гойя и Франция; 
Багно В. Е. Эскизы А.Бенуа в музее театра Альмагро; Якимович А. К. 
Испанская ярость. Пикассо в Париже, 1900 – 1910; Рыков А. В. Скромное 
обаяние предательства. Вопросы политико-философской интерпретации 
искусства Пикассо; 

Секция 2 
История

I
История Испании с древнейших времен до конца XVII века

Возгрин В. Е. Исторические судьбы готов в Испании и в Крыму – сход-
ства и различия; Попова Г. А. Королевская власть и города в Новой Касти-
лии XII – середины XIV веков; Варьяш И. И. Непредусмотренные казу-
сы: сарацины под властью христианских королей. (Арагонская Корона 
XIV в.); Рыбина М. В. Христианская церковь в мусульманской Испании; 
Шмонин Д. В. Золото схоластики» и культура нового времени; Зелени-
на Г. С. Конверсо и инквизиция: «мученики» и «монстр»;  Фомина Н. В. 
Двор Изабеллы I Кастильской; Крылов К. Е. Карл V в зеркале личной кор-
респонденции и своей автобиографии;  Бергер Е. Е. Мигель Сервет как 
персонаж испанской научной мифологии; Ведюшкин В. А. Двор Филиппа 
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II; Волосюк О. В. Образ Востока в документах испанских католических 
миссионеров в эпоху Филиппа II; 

II
Проблемы истории Испании XVIII-XX веков

Крутицкая А. И. Народная религиозность в свидетельствах Инкви-
зиции (XVII-XVIII); Юрчик Е. Э. Испанские Габсбурги в оценках испан-
ских интеллектуалов XVIII в.; Хаинова А. В. Политические и обществен-
ные деятели Испании о необходимости реформ в Испанской Америке 
(конец XVIII ― начало XIX в.); Сидоренко Л.  В. Испания в международ-
ной политике Великобритании 1763-1775 гг.; Кирсанова Н.  В. Образ бор-
ца за независимость в испанской патриотической публицистике (1808-
1814); Гончарова Т. Н. Коллекция маршала Сульта и открытие испанского 
искусства во Франции; Шершнева С. В. Вашингтон Ирвинг и его «Аль-
гамбра»; Петрова А. А. Чрезвычайное посольство герцога де Осуны в 
России. Взгляд современников и историков; Пленков О. Ю. Международ-
ная помощь франкистам и республиканцам в гражданской войне: срав-
нительный анализ; Кожановский А. Н. Политика и этнический фактор 
в Испании; Игнатьев Р. Н. Галисийцы: проблемы идентичности в XX – 
начале XXI веков.

Секция 3 
Литература и язык

I
Язык

Шашков Ю. А. Античная ономастика в испанском и русском языках; 
Зеликов М.  В. Баск. (h)argi‒ кельтск. *arg- в свете данных кельтиберской 
эпиграфики (Боторрита III‒ ); Мёд Н. Г. Семантическая сфера «Музыка» 
в испанской фразеологии и паремиологии; Войку О. К. Создание инокуль-
турного колорита при переводе; Соколова К. А. О некоторых особенно-
стях цветообозначений в испанском языке (на фоне других романских 
языков); Якушкина К. В. К вопросу об эвфемистическом употреблении 
местоимений в испанских политических текстах; Литус В. П. Гендерная 
и политкорректная лексика в испаноязычной публицистике и официаль-
ных документах; Романов Ю.  В., Шашков Ю. А. Образное мышление 
сквозь призму фразеологии: русско-испанские параллели; Шалудько И. 
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А. Лингвистические механизмы создания консепта в творчестве Бальта-
сара Грасиана.

II
Литература классического периода

Бурак М. С. Восприятие женщины в Книге Благой Любви Хуана Руиса;  
Светлакова О. А. О специфике двойного героя в «Дон Кихоте»;  Корконо-
сенко К. С. Сравнительный анализ двух «живых» переводов «Дон Кихо-
та» XX века; Миролюбова А. Ю. Los sueños, sueños son: фигура спящего 
в драматургии Сервантеса второго периода; Матвеева Е. А. Миф о доне 
Карлосе: Альфьери, Шиллер, Верди.

III
Литература ХХ века

Родосский А. В. Основные особенности галисийской поэзии; Алта-
шина В. Д. Паскаль и Унамуно;  Абрамова М. А. Словарь для досужих 
Жуана Фустера: традиция Мишеля Монтеня в валенсийской эссеистике 
XX века; Зернова Е. С. Сантьяго Русиньол и Рамон Казас, выдающиеся 
фигуры каталонского модернизма; Николаева О. С. Салвадор Эсприу ― 
каталонский поэт XX века; Фомичева А. В. Философия истории в прозе 
Хосе Хименеса Лосано (1931); Морено В. Метафора и символ в творчестве 
Х.М. Аргедаса.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Программа

международной научной конференции

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ КОНСТИТУЦИОННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ И АМЕРИКЕ В 

НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ

5 декабря 2013 г.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
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Соколов О. В. Конституционное строительство Наполеона и француз-
ская мысль эпохи Просвещения; Ушаков В. А. Демократия и конституци-
онное развитие США в отражении российских американистов; Посас  М. 
Х. Историческая эволюция испанского конституционализма в XX в.: от 
республиканской Конституции 1931 г. до Конституции 1978 г.

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

Секция 1
Развитие конституционного процесса в странах Запада в 

Новое и новейшее время: общее и особенное

Доклады
Возгрин В. Е. Старый контракт 1262 г. в истории исландской 
конституционной системы; Давыдов Р. А. О «сомнительных достоинствах» 
норвежских конституционных прав и обаянии русской «тирании» 
(по донесениям российских дипломатов из Северной Норвегии конца 
XIX– начала XX вв.); Бугашев С. И. Гнилые местечки специфическое 
явление конституционного устройства Великобритании нового времени; 
Волгдин А.А. Конвенционные соглашения (конституционные обычаи) 
в Вестминстерской модели конституционного строя; Синегубов С. Н. 
Проблемы демократии в управлении Флотским союзом в кайзеровской 
Германии;   Бодров А. В. Историческое значение Конституции Эльзас-
Лотарингии 1911 года.
  

Научные сообщения
Ганзенко Д. С. Дебаты в Конгрессе США по вопросу о принятии 14 
поправки к Конституции; Емельяненко А.А. Конституционно-правовые 
последствия Всеобщей стачки в Англии: рабочее законодательство 1927 г.;  
Клименко О. О. Соответствие политики, проводимой правительством США 
в Китае в 1940-е гг., американским конституционным и демократическим 
принципам;  Гордеев О.С. Проблема конституционализации ВВС США в 
период Второй мировой войны;  Меркулова А. В. Конституция ГДР 1968 
года. Шаг назад?

Секция 2
Эволюция политических систем в странах Запада в Новое и 

новейшее время
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Доклады
Березкин А. В., Крицкая С. Ю. Истоки понятия «конституция»; Борисенко 
В. Н. Партии в Британской конституции XIX в.; Кальянова Т. П. Партийно-
политическая полемика и изменение английского законодательства 
об Индии в конце XVIII- первой трети XIX вв.; Стецкевич М. С. 
Парламентская реформа 1832 г. и Церковь Англии; Симаева Е. П. Эволюция 
конституционного развития Канады: политико-правовой аспект; Юсупов 
А. Ф. Французский фашизм и его отношение к Французской республике;  
Гончарова Т. Н. Франция на перепутье: между Пятой и Шестой 
республикой?; Приступа Н.  Н. Национальный фронт чехов и словаков и 
его место в политической системе Чехословакии 1945–1960 гг.

Научные сообщения
Сапронов И. М. Демократизация британской конституции во втором 
десятилетии XX в.; Чудина Т. И. Конституционные аспекты англо-
ирландской унии 1801 г.; Филимонов А. Е. Проблемы восстановления 
Союза и Реконструкции юга в избирательной кампании 1864 г..; Вейберман 
Б. Изменение политического статуса Бессарабии в 1918 году; Лобанова Д. 
Р. Становление республиканского строя в Финляндии. 

Секция 3
Власть и гражданское общество в странах Запада в Новое и 

новейшее время: эволюция взаимоотношений

Доклады
Акимов Ю. Г. Внешнеполитическая деятельность субъектов федера-

ций и конституционный процесс в федеративных государствах на при-
мере Канады, Бельгии и Испании;  Сергеев В. В. Эволюция отношения 
британских властей и общества к русским эмигрантам в последней тре-
ти XIX в.; Массов А. Я. Российские консулы в Мельбурне о развитии 
федералистского движения в Австралии и проблемах формировании 
Австралийской федерации 1894-1901 гг.; Евдокимова Н. П. Борьба вокруг 
антиклерикального законодательства во Франции в конце  -  начале XX 
в.;  Бекман Й.   О современных особенностях в деятельности отдельных 
общественных организаций Запада влияющих на государственные отно-
шения с Россией; Вассара В.-Т. К вопросу об отношении государственной 
власти Финляндии к незаконным формам деятельности лапуаского дви-
жения 1929-1932 гг.; Василик В. В. Власть и гражданское общество: про-
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блемы конституционного строительства на Балканах XIX – начала ХХ вв.; 
Гущин В.И. Из истории конституционного строительства в Латвийской 
Республике в 1991 – 2013 гг.

Научные сообщения
Адамова Н. Э. Государственная власть и закон Божий в представлениях 
английских эмигрантов-пуритан в начале XVII века; Махова К. С. Влияние 
истории Франции на эволюцию ее конституционного строительства в 
конце XVII – XX вв.; Чарахчян В. К. К демократии через самоорганизацию 
- опыт Швеции нач. XX в.; Яковлева М. Г. Правовое положение русских 
эмигрантов во Франции 1920-30-е гг.

Секция 4
Проблемы конституционного развития стран Запада в 

отечественной и зарубежной историографии

Доклады
Чепель А. И. Шведские власти о правах и обязанностях жителей областей, 
отошедших от России к Швеции по Столбовскому миру по материалам 
российских архивов; Аурова Н. Н. Проблемы взаимоотношения власти 
и общества в произведениях европейских философов и юристов 
XVIII- первой половине XIX вв.по материалам дворянских библиотек; 
Сидоренко Л. В. Конституционные споры в Англии в отношении войны за 
независимость в США; Дементьев И. О.  Демократ и / или империалист: 
современная западная историография о политических взглядах Алексиса 
де Токвиля; Петрова А. А. Политическая система Испании эпохи 
Реставрации: взгляд современников из России; Суворов Ю. В. Проблемы 
конституционализма и законности в творчестве Ф.Лассаля; Гусман Л. 
Ю.Западноевропейские конституции и их отражение в конституционных 
проектах русских эмигрантов XIX в.; Шершнёва С. В. Гражданская война 
в США и идеи конституционного строительства в романе Джона Де 
Фореста Мисс Равенель переходит на сторону северян; Белгородская Л. 
В., Белгородская Т. А. Эволюция визуальных образов глав США и СССР/
России в энциклопедистике: опыт компаративного исследования

Научные сообщения
Басилов Ю. И. Конституционная история Германии как предмет изучения 
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истории понятий в историографии Рейнхарта Козеллека; Кузнецова Ю. И. 
Формирование двухпартийной системы Великобритании в 30-50-е годы 
XIX века в зарубежной историографии.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Куликов С. В. Ареал распространения политических свобод. Запад и 
Россия; Плат Т. На пути к Западу? Конституция Латвии 1922 г.; Пленков 
О. Ю. Нацистское правосудие.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ



Д. С. Ганзенко

©  Ганзенко Д. С., 2014 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СНО КАФЕДРЫ ИСТОРИИ 
НОВОГО И НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ 

В 2013/14 УЧЕБНОМ ГОДУ

В течение 2013/2014 учебного года в рамках СНО «Новист» было 
организовано 8 заседаний. Также студенты кафедры Истории Нового и 
Новейшего времени принимали участие в российско-польской конферен-
ции «История Европы XX века в лицах» 6-7 ноября 2013 г. в городе Вроц-
лав, Польша, и в конференции «Исторический опыт конституционного 
строительства в Западной Европе и Америке в Новое и новейшее время», 
которая проходила на Историческом факультете 5 декабря 2013 г. Кроме 
того, студенты кафедры выступили в качестве организаторов и модера-
торов конференции «Христианские ценности в политических системах 
Запада в Новое и Новейшее время», состоявшейся 29 апреля 2014 г. в 
Музее Истории Религии (ГМИР).

На установочном заседании СНО 17 октября 2013 г. совместно со сту-
дентами кафедры была разработана программа и определена тематика 
заседаний студенческого общества в 2013-2014 учебном году. 24 октября 
2013 г. состоялось первое тематическое  заседание СНО «Новист», посвя-
щенное научной жизни кафедры Истории Нового и Новейшего времени 
и сборнику трудов нашей кафедры. Перед участниками выступала пре-
подаватель, к.и.н., доцент Т. Н. Гончарова, отв. редактор кафедрального 
сборника. Также свой доклад об участии США в Первой мировой войне 
представил О. Гордеев. Его доклад был основан на статье, опубликован-
ной в кафедральном сборнике в 2007 г.

4 декабря в ходе заседания, посвященного истории Германии периода 
Ноябрьской Революции и Веймарской Республики с докладами выступи-
ли: Асонова Александра, студентка 4 курса кафедры Западноевропейско-
го искусства, «группа «Спартак» и её роль в Ноябрьской революции в 
Германии» и Котельников Константин, студент 3 курса нашей кафедры с 
докладом «О рождении и гибели Веймарской Республики».
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В марте 2014 г. после перерыва в деятельности СНО было организова-
но два заседания. Первый круглый стол состоялся 5 марта и был посвя-
щен истории борьбы женщин стран Северной Европы за равноправие. С 
сообщениями выступили студенты кафедры Нового и новейшего вре-
мени: Арзамасцева Елизавета, студентка 2 курса, «Женщины Финлян-
дии: путь к равноправию»; Меркулова Анастасия, студентка 4 курса, 
«Женское движение в Норвегии» и Катаев Никита, студент 5 курса, «О 
положении женщин в современном шведском обществе». Круглый стол 
собрал большое количество участников, студентов и аспирантов.

Апрельское заседание кафедрального СНО было посвящено истории 
протестных движений в Европе и США после Второй мировой войны. 
С докладами выступили: Петухов Андрей, магистрант Философского 
факультета СПбГУ, «Отражение событий 1968 года в культуре»; Левин 
Феликс, студент 5 курса кафедры Истории Средних веков, «Социальная 
незащищенность как причина погромов в Европе и США»; Ачилова Фаи-
на, студентка 3 курса кафедры Истории Нового и новейшего времени, 
«Харви Милк и его роль в движении за права ЛГБТ в США» и Образ-
цов Иннокентий, студент второго курса кафедры Истории Античности и 
Древнего Рима, «Операизм в Италии в 70-х гг. XX в.». В связи с актуаль-
ностью темы протестных движений, революций и общественного сопро-
тивления, в ходе этого заседания была развернута широкая дискуссия 
среди докладчиков и участников.

Традиционно, наиболее активную часть участников СНО составляют 
студенты старших курсов, однако для привлечения внимания студентов 
1 и 2 курса к деятельности СНО в этом году было организовано три засе-
дания, посвященных просмотру и обсуждению художественных филь-
мов, представляющих интерес в рассмотрении того, или иного истори-
ческого сюжета.

Так, 14 ноября 2013 г. был устроен показ фильма «Холодная гора» 
(2003 г.). Данная экранизация одноименного романа Чарльза Фрейзе-
ра вызвала интерес среди студентов, в ходе обсуждения фильма были 
рассмотрены отдельные сюжеты из истории Гражданской войны в США. 
26 декабря 2013 г. в ходе заседания СНО прошел показ фильма «Счастли-
вого Рождества» (2002 г.), посвященный истории, так называемого, Рож-
дественского перемирия декабря 1914 г. Участники заседания обсудили 
тему восприятия и формирования образа врага во время войны. 27 марта 
2013 г. в рамках СНО состоялся показ фильма Стэнли Кубрика «Доктор 
Стрейнджлав, или как я перестал бояться и полюбил бомбу» (1964 г.). 
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После просмотра фильма, студенты затронули проблему противостояния 
времен Холодной войны и отдельные эпизоды из истории этого периода.

Как уже было сказано, в этом учебном году программа заседаний СНО 
«Новист» была составлена, в первую очередь, с учетом предложений и 
пожеланий студентов кафедры, что вызвало большой интерес к заседани-
ям. Об этом свидетельствует статистика посещаемости нашего СНО: от 8 
до 25 участников, на отдельных круглых столах, а также участие в засе-
даниях докладчиков не только с нашей кафедры, но и студентов других 
кафедр и даже факультетов. Каждая встреча сопровождалась активным 
обсуждением докладов, важно также подчеркнуть высокий уровень сту-
денческих сообщений.

Для осуществления дальнейшей успешной работы СНО «Новист», на 
мой взгляд, было бы необходимо:

1. Продолжать организовывать заседания СНО в рамках формата 
«круглого стола», так как в этом случае у каждого участника появляет-
ся возможность высказать свое мнение, вступить в диалог с докладчи-
ком и слушателями. Этот формат также позволяет рассмотреть широкий 
спектр проблем и сюжетов в рамках одной общей темы.

2. Не оставлять попыток по привлечению к деятельности СНО студен-
тов младших курсов, вовлекать их в работу над сообщениями и давать 
возможность выступать на заседаниях.

3. Проводить и в будущем заседания, посвященные научной деятель-
ности нашей кафедры, в формате встречи с преподавателями. На примере 
заседания, в котором принимала участие Т. Н. Гончарова, можно сделать 
вывод о том, что студенты проявляют большой интерес к возможности 
пообщаться с преподавателями и задать вопросы относительно их науч-
ной деятельности и кафедры в целом.
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ПАМЯТИ Р. Ш. ГАНЕЛИНА

12 октября 2014 г. ушел из жизни Рафаил Шоломович Ганелин, доктор 
исторических наук, профессор, член-корреспондент РАН, главный науч-
ный сотрудник Санкт-Петербургского Института истории РАН. 

Рафаил Шоломович родился 16 октября 1926 г. в Ленинграде, где после 
окончания средней школы стал студентом, затем аспирантом Истори-
ческого факультета Ленинградского Государственного университета. 
Защитив кандидатскую диссертацию (1953 г., «Американская экспансия 
в бассейне Тихого океана в середине XIX в.»), молодой ученый около трех 
лет преподавал в Ленинградском библиотечном институте, а с 1955 г. и 
до конца своих дней работал в Санкт-Петербургском Институте истории 
(тогда – Ленинградское отделение Института истории АН СССР). Здесь 
он в 1970 г. защитил докторскую диссертацию на тему  «Россия и США 
(1914—1917): очерки истории русско-американских отношений». Уже 
будучи известным ученым, 7 декабря 1991 г. он избирается членом-кор-
респондентом РАН по Секции гуманитарных и общественных наук. Р. 
Ш. Ганелин умел сочетать активную исследовательскую работу с пре-
подавательской деятельностью, читая блестящие по форме и содержа-
нию лекции в Европейском университете (1996-2006) и на Историческом 
факультете СПбГУ (с 2006 года).   

Как сам Рафаил Шоломович любил подчеркивать, всеми своими 
достижениями в науке он обязан своим наставникам в Университете и 
– шире – «школе, которую удалось получить от общения с представи-
телями предыдущих поколений». Главных учителей у него было два: 
первым (по времени) – профессор Н. П. Полетика, вторым – профессор 
Б. А. Романов, о котором Р. Ш. Ганелин сохранил особенно теплые вос-
поминания. Эти ученые, да еще, пожалуй, профессор С. Н. Валк, щедро 
делились с молодым исследователем своим источниковедческим опытом. 
По его словам, «кроме всего прочего, кроме приемов и методов  научно-
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го анализа, большую роль в их представлениях и в их действиях играло 
то, что называлось простым реализмом, может,  даже,  наивным реализ-
мом,  потому что они  великолепно представляли себе не только приемы  
реконструкции  действительности на основе текста, но и процесс обрат-
ный,  этому предшествовавший - как в тексте источника воплощается и 
отражается  текущая действительность. То есть они представляли себе 
человека,  который пишет мемуары, чиновника, который, под влиянием 
различных побуждений, составляет  бумагу совершенно официального 
характера именно так,  как она составлена, а не иначе, отражая то,  что  
необходимо было  в строе для его упрочения» (Интервью для «Радио 
Свобода» в начале 2013 г).

С течением времени окончательно сложились научные интересы 
Рафаила Шоломовича. Ими стали  история России конца XIX —первой 
половины XX веков, историография, источниковедение, история русско-
еврейской интеллигенции. Но одновременно ученый глубоко исследовал 
историю исторической науки в Российской империи и СССР. И в послед-
нем из названных направлений ему удалось сделать удивительно много, 
прежде всего благодаря феноменальной памяти ученого. Причем многие 
факты, не всегда отразившиеся в его книгах по этой тематике (Советские 
историки: о чём они говорили между собой. СПб., 2004; «Что вы делае-
те со мной?». Как подводили под расстрел. СПб., 2006 и др.), всплывали 
в беседах с ним или на его лекциях. А рассказчиком он был не только 
необыкновенно эрудированным, но и остроумным, что среди ученых не 
такое уж и частое явление. Причем нередко он высказывал совершенно 
парадоксальные вещи. Приведем только один пример – из упомянутого 
интервью 2013 года.

В нем Р. Ш. Ганелин утверждал, что в 1934 г. Сталин выступил «как 
первый самиздатчик. Он пишет письмо в Политбюро, направленное про-
тив статьи  Энгельса о внешней политике русского царизма. А Энгельс, 
как и Маркс, очень порицал политику царизма в Европе, считая, что она 
была целиком реакционной. Но не совсем там у Сталина сходились кон-
цы с концами… он объяснял, что это дает неправильную оценку Пер-
вой мировой войны. А  Энгельс умер задолго до Первой мировой войны. 
Но это не важно. Вот он написал такое письмо против статьи  Энгель-
са, которое оставалось на протяжении нескольких лет, до начала войны 
с Германией, не изданным и ходило в самиздате. То есть самиздат был 
такой полуофициальный. Оно в машинописных копиях иногда даже в 
преподавании как-то фигурировало, но издано не было, были по поводу 
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этого какие-то конфликты с Зиновьевым и прочее. И, наконец, в журна-
ле «Большевик», в том номере, который был подписан к печати в мае 41 
года, оно было помещено. Но номер этот пришел к читателю тогда, когда 
война уже шла».

 Иногда судьбы видных ученых напрямую пересекались с жизненным 
путем самого Рафаила Шоломовича. Его бывший научный руководитель 
Б. А. Романов был, как известно, репрессирован еще до войны и оказался  
на  Беломорбалтстрое. Затем он был амнистирован, но не реабилитиро-
ван. И в таком зыбком положении он «до 1957 года очень плодотворно 
работал в нашем институте. В  институт он был взят перед самым нача-
лом войны. И тут надо сказать, что лидеры тогдашней исторической нау-
ки -  Аркадий Лаврович Сидоров и Евгений Михайлович Жуков, были 
такие  профессиональные историки, но обладавшие партийным автори-
тетом, - поддерживали его, это надо признать. И  вот теперь опублико-
вана переписка его по поводу того, что  я приставал к нему, чтобы он  
мне оппонировал во время кандидатской  защиты, а он боялся это делать, 
потому что он не был реабилитирован и боялся мне повредить, а я при-
стал к нему как банный лист. И он оппонировал мне, это было в 1953 
году, когда  реабилитация только началась и казалась только партийной. 
Реабилитирован он был  за год до смерти, кажется, но это не имело такого 
значения.  Вообще судьба нашего  учреждения была горестной потому, 
что через несколько  дней после смерти Сталина Ленинградское отделе-
ние Института истории было закрыто. Восстановлено оно  было только в 
1955 году.  С  тех пор я и служу в нем»  

Упомянутые не самые крупные факты из истории нашей науки и лич-
ной судьбы Р. Ш. Ганелина, конечно несравнимы с основными трудами 
ученого, с выводами, к которым он в них пришел. Очевидно, одним из 
наиболее важных его достижений следует назвать трехтомную публика-
цию «Воспоминаний» С. Ю. Витте, вышедшую в 1960 г. При этом Рафаил 
Шоломович явился не только инициатором этого издания, но и подго-
товил совместно с академиком Б. В. Ананьичем один из томов, снабдив 
его обширными комментариями. Собственно, такое издание уже суще-
ствовало, оно было опубликовано в 1920-х гг. в Берлине эмигрантским 
издательством «Руль». Однако публикаторы сделали его, по выражению 
Р. Ш. Ганелина «удобочитаемым», то есть, отредактировав стенограммы 
выступлений С. Ю. Витте и его рукописные заметки таким образом, что-
бы они стали доступны даже для неподготовленного читателя. Теперь 
недостатки этого не совсем профессионального подхода был исправлены 
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– наследие С. Ю. Витте воспроизведено в новом издании, во-первых, с 
указанием источников и, во-вторых, в первозданном виде, отчего чита-
тель получил возможность сопоставления, как тот или иной сюжет осве-
щался министром в официальном докладе и как, будучи написан от руки.   

И еще одно важное качество Рафаила Шоломовича не только как уче-
ного, но и как человека и гражданина: он никогда не мог молчать в слу-
чаях, когда полагал действия госадминистрации неправомочными. При-
чем он выступал открыто, в печати. Это можно отнести и к его протесту 
против плана создания единого учебника истории (Сохранить независи-
мую экспертизу // «Троицкий вариант — Наука», 27. 08. 2013), и, в осо-
бенности, к его реакции  на недавний (2013) выход части академиков из 
новой, реформированной Академии наук. В газетной статье  с говорящим 
названием «Власть себя трезво не оценивает» (Культура. 22. 07. 2013) уче-
ный утверждает: «Нынешний протест академиков — беспрецедентный, 
никогда в российской и советской истории Академия наук особенно не 
сопротивлялась. Профессура, преподаватели университетов — они бун-
товали, а академики — нет. Вероятно, именно поэтому большевики нача-
ли на свой лад переделывать науку как раз с университетов: в 1921 году 
они кардинально ограничили самостоятельность и автономию универ-
ситетов, что вызвало волну протестов и бунтов в университетской сре-
де. И основную часть пассажиров “философских пароходов”, на которых 
большевики вывезли из России более 200 ученых, философов, литера-
торов, инженеров, — составляли именно преподаватели вузов. Главным 
образом гуманитарии. Выслали многих, но не всех. Но те, кто не попал 
на “философские пароходы”, вскоре оказались втянутыми в “академиче-
ское дело”. Оно стало как бы продолжением тех пароходов — в него тоже 
попали главным образом гуманитарии, которые были бревном в глазу 
власти, — они не умели стоять по стойке смирно».

И в качестве примера тому, что в любой ситуации протест «снизу» 
может оказать свое воздействие на самые высокие партийные и государ-
ственные инстанции, напоминает, что когда в 1970-х гг. ЦК КПСС потре-
бовал исключить А. Д. Сахарова из числа академиков, то Академия наук 
отказалась это сделать. Правда, продолжает Рафаил Шоломович, «тот 
случай можно назвать уникальным. Тогда Сергей Петрович Капица на 
предложение исключить Сахарова сказал, что знает лишь один подоб-
ный прецедент — исключение нацистами Альберта Эйнштейна из прус-
ской академии. И предложение ЦК само собой “растворилось”. Капица, я 
думаю, тогда умело использовал дипломатический, политический при-
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ем — к сожалению, в советской истории случаи исключения из Акаде-
мии наук происходили не раз. В 1931 году на Общем собрании АН были 
лишены звания академиков арестованные Платонов, Тарле, Лихачев и 
Любавский; в 1938 году из членов Академии исключили списком сразу 
21 человека. Причем некоторых из них — посмертно, после расстрела как 
врагов народа. Тогда исключили известного авиаконструктора, члена-
корреспондента Туполева. А незадолго до смерти Сталина, в 1953 году, 
лишили звания академика историка Ивана Михайловича Майского. Так 
что прецедентов было достаточно».

Отдавая дань памяти Р. Ш. Ганелину, остается сказать, что он был 
невероятно контактным, живым и доброжелательным человеком, всег-
да готовым  на дружескую помощь, что автор этих печальных заметок 
неоднократно ощущал лично на себе. У него было множество добрых 
знакомых и близких друзей не только в Петербурге и Москве, но и в про-
винции. У всех нас Рафаил Шоломович навсегда останется в сердцах и 
благодарной памяти.
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

23 апреля 2014 года исполнилось 55 лет 
доктору исторических наук, профессору, 

заведующему кафедрой истории Нового и новейшего времени 
Владимиру Николаевичу Барышникову.

Большая часть научной и преподавательской деятельности Владими-
ра Николаевича тесно связана с кафедрой истории Нового и новейшего 
времени Исторического факультета / Института истории СПбГУ.  Про-
фессор Барышников известен как крупнейший специалист по истории   
Финляндии.  

После окончания Исторического факультета в 1982 г. Владимир Нико-
лаевич исполнял обязанности старшего научного сотрудника, затем 
заведующего отделом в Дирекции объединения музеев Ленинградской 
области. Защита кандидатской диссертации «Обострение социально-
экономического положения и развитие внутриполитического кризиса в 
Финляндии в годы Второй мировой войны» в 1989 г. положила начало 
его преподавательской деятельности. Сначала — в Ленинградском госу-
дарственном институте культуры им. Н. К. Крупской, а с 1993 г. — на 
кафедре истории Нового и новейшего времени Исторического факульте-
та Санкт-Петербургского государственного университета. 

Следующей вехой в научной биографии Владимира Николаевича ста-
ла защита в 1997 г. докторской диссертации «От прохладного мира к зим-
ней войне: Восточная политика Финляндии в 1930-е годы», после чего 
ему была присвоена ученая степень доктора исторических наук. С 1998 г. 
В. Н. Барышников — действительный член Академии военно-историче-
ских наук, с 1999 г. — профессор кафедры истории Нового и новейшего 
времени.  

Одна из самых прославленных и старейших в Санкт-Петербургском 
государственном университете, наша кафедра обрела поистине новую 
жизнь после избрания Владимира Николаевича на должность заведу-
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ющего в 2003 г. Его активная и плодотворная деятельность выдвинула 
кафедру на ведущие позиции на Историческом факультете / Институте 
истории, а также превратила ее в один из главных центров по изучению 
истории стран Запада в Санкт-Петербурге. Все учебные и научные дости-
жения кафедры за последние 10 лет прочно ассоциируются с именем ее 
заведующего.

В настоящее время кафедра является наиболее востребованной по 
направлению «Всеобщая история», ее коллектив отвечает за выполне-
ние обширного учебного плана, а набор преподаваемых на ней учеб-
ных дисциплин, как показывает практика, более всего привлекателен 
для студентов. Научная деятельность, осуществляемая на кафедре под 
энергичным и умелым руководством проф. Барышникова, также радует 
своими достижениями: за последние пять лет сотрудниками подготов-
лено 17 монографий общим объемом в более чем 514 печатных листов. 
Регулярно издаются «Труды кафедры» и сборники материалов научных 
конференций. Из 24-х конференций, проведенных кафедрой за послед-
ние пять лет, большая часть носила статус международных, некоторые из 
них состоялись за рубежом. Так, благодаря усилиям проф. Барышникова 
вошла в традицию организумая совместно с Российским центром науки 
и культуры в Хельсинки конференция «Россия и страны Северной Евро-
пы».  Кафедра стремится активно использовать возможности различных 
грантов, а международные контакты выражаются в многолетних и разно-
образных формах сотрудничества с Институтом истории Вроцлавского 
университета, а также в налаженных контактах с Институтом истории 
Грайсвальдского университета.

Проф. Барышников ведет активную общественную и просветитель-
скую работу. Он является сопредседателем Центра по изучению сканди-
навских стран и Финляндии при Санкт-Петербургской Ассоциации меж-
дународного сотрудничества и членом правления Санкт-Петербургского 
Совета мира и согласия. Член Ученого совета СПбГУ, он также участвует 
в заседаниях специализированного диисертационного совета Историче-
ского факультета Российского государственного университета им. И. Кан-
та (Калининград).

Несмотря на згруженность административной, общественной и иной 
просветительской работой, Владимир Николаевич находит время и воз-
можности для углубленных научных исследований. Сфера его научных 
интересов — история внешней политики в 20–30-е гг. XX века, история 
Второй мировой войны, проблемы новейшей истории скандинавских 
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стран и Финляндии. Его труды получили известность и признание не 
только в России, но и за рубежом, прежде всего, в Финляндии. Их отли-
чает высокий научный уровень, прекрасное знание отечественных и 
зарубежных архивов.

Проф. Барышников — автор более 180 научных работ, в их число 
входят 14 оригинальных и переизданных монографий. Эти монографии 
тематически и логически составляют цикл изданий, раскрывающих 
важные этапы существования северного соседа России — Финляндии, 
после обретения этой страной независимости, а также цикл работ о про-
исхождении, ходе, итогах и уроках Второй мировой войны. Труды проф. 
Барышникова издавались как в России, так и в Финляндии, Польше, 
Норвегии, Германии, Великобритании, США. В целом активная научная 
и публикационная деятельность В. Н. Барышникова и его коллег-скан-
динавистов способствовала тому, что кафедра за последние 10 лет стала 
признанным российской и международной общественностью центром по 
изучению стран Северной Европы и Балтии.

Преподавательская деятельность проф. Барышникова также в пер-
вую очередь сосредоточена вокруг проблем исторического прошлого и 
настоящего стран Северного региона. Так, неизменным успехом среди 
студенческой молодежи пользуются читаемые им курсы лекций «Исто-
рия стран Северной Европы», «История Финляндии» (для студентов 
Филфака), спецкурсы и спецсеминары. Основной курс лекций по истории  
Нового и новейшего времени (части III, IV), лекции по истории между-
народных отношений (часть IV) также входят в учебную нагрузку проф. 
Барышникова. В силу научной компетентности и прекрасных человече-
ских качеств Владимир Николаевич пользуется авторитетом и неизмен-
ной любовью среди студенческой молодежи, преподавателей кафедры и 
Института истории в целом.

Коллектив кафедры сердечно поздравляет Владимира Николаевича 
с юбилеем, желает ему крепкого здоровья, огромного счастья, больших 
успехов в педагогической работе и покорения новых вершин в научных 
исследованиях!
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Список научных трудов В. Н. Барышникова за 2009−2014 гг.1

Монографии
Рождение и крах «терийокского правительства» (1939-1940 гг.) (пере-

издание) // Барышников Н.И. Финляндия: Из истории военного времени 
1939-1944. СПб., 2010. 8 п.л. (в соавторстве). С. 247-369.

Вторая мировая война в мировой политике ХХ века: предыстория, 
история, итоги и уроки. СПб., 2011. 25,5 п.л. (в соавторстве). С. 104-133.

Финны на службе в войсках СС в годы Второй мировой войны. СПб., 
2012. 13,5 п.л., 196 стр. 

Великая Отечественная война 1941–1945 годов. В 12 т. Т. 2. Происхож-
дение и начало войны. М., 2012. (в соавторстве). С. 334-362.

Барышников Н. И., Лайдинен Э. П. Избранное. Из истории советско-
финляндских отношений. СПб., 2013 (автор-составитель). 31 п.л., 495 стр.

Финны на службе в войсках СС в годы Второй мировой войны (пере-
издание). СПб., 2012. 13,5 п.л. 207 стр. 

Научные статьи
План «петсамской операции» 1940 г. западных союзников по мате-

риалам Архива министерства иностранных дел Финляндии // Санкт-
Петербург и страны Северной Европы. СПб., 2009. С. 116-129.

Рождение замысла финского руководства о возвращении утраченных 
территорий Карельского перешейка после «зимней войны» // Санкт-
Петербург и страны Северной Европы. СПб., 2009. С. 290-302.

Роль Германии в окончание советско-финляндской войны 1939-1940 
гг. // Труды кафедры истории нового и новейшего времени. 2008. № 2. / 
Сост. Б. П. Заостровцев. СПб., 2009. С. 236-263.

Дискурсивные практики империи // Вестник Санкт-
Петербургского университета. 2009. Сер. 2: История. Вып. 3.  
      Финны на службе в войсках СС в годы Второй мировой войны (часть 
1) // Труды кафедры истории нового и новейшего времени. № 3. 2009 / 
Сост. Б.П. Заостровцев. Спб., 2009. С. 111-133.

Американская историография ХХ в. об участии Финляндии во Вто-
рой мировой войне // Мавродинские чтения. 2008. Петербургская истори-

1Список научных трудов профессора В. Н. Барышникова за предшествующий 
период см.: Труды кафедры истории Нового и новейшего времени. 2009. № 3. 
С. 340−348.
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ческая школа и российская историческая наука: дискуссионные вопросы 
истории, историографии, источниковедения. СПб., 2009. 

К проблеме участия бывших польских военнослужащих в боевых 
действиях против советских войск зимой 1939-1940 гг. // Studia Slavica et 
Balcanica Petropolitana. Петербургские славянские и балканские исследо-
вания. 2009. № 1-2. СПб., 2010. С. 15-24.

К вопросу об объективности начала «холодной войны» и неизбеж-
ности противостояния двух сверхдержав в середине ХХ в. // Империи 
и Империализм нового и новейшего времени: Сборник статей. – СПб.: 
Исторический факультет СПбГУ, 2009. С. 143-150.

Существовала ли изначально в июне 1941 г. финско-германское поли-
тическое соглашение о военном сотрудничестве?» // Проблемы истории 
России и стран Северной Европы от средних веков до наших дней (к 
90-летию со дня рождения И.П. Шаскольского). СПб., 2009. C. 331-344.

Возникновение и крах в Финляндии в 1940 г. «Общества мира и друж-
бы с СССР» // Санкт-Петербург и страны Северной Европы: Материалы 
одиннадцатой ежегодной международной научной конференции (1-2 апер-
ля 2009 г.) / под ред. Барышникова В.Н., Кротова П.А. СПб., 2010. С. 131-144. 

К проблеме участия Финляндии в войне против Советского Союза (1941-
1944 гг.) // Вторая мировая война. Мифы. Легенды. Реальность. СПб., 2010.  
      Финны на службе в войсках СС в годы Второй мировой войны (часть 2) 
// Труды кафедры истории нового и новейшего времени. № 4. 2010 / Сост. Б. 
П. Заостровцев. СПб., 2010.  С. 160-193. 

О бомбардировке советской авиацией территории Финляндии 25 июня 
1941 г. // Новейшая история России: время, события, люди (к 75-летию 
почетного профессора СПбГУ Г.Л. Соболева). СПб., 2010.

Оперативные сводки штаба 7-й армии, как источник по изучению 
истории боевых действий советских войск на Карельском перешейке в 
годы «зимней войны» // Карельский перешеек в годы войны и мира. СПб., 
2010. C. 116-128.

Герман Геринг и проблема окончания «зимней войны» 
// Скандинавские чтения 2008 года. СПб., 2010. С. 144-154.    
     Финны на службе в войсках СС в годы Второй мировой войны (часть 
III) // Труды кафедры истории нового и новейшего времени. 2010. № 5. 
СПб., 2010. С. 44-73.

Государственная Публичная библиотека в годы блокады Ленингра-
да глазами английского журналиста // Труды кафедры истории нового и 
новейшего времени. 2010. № 5. СПб., 2010. С. 191-203.      
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Politica e societa russe ai tempi della visita dello zar [(итал. яз.) Россий-итал. яз.) Россий-. яз.) Россий-яз.) Россий-.) Россий-Россий-
ская политика и общество во время визита царя] // Al tramonto della Belle 
Epoque: la visita dello zar Nicola II in Italia e il trattato di Racconigi. Torino, 
2010. P. 61-72.

К вопросу о бомбардировке района Ленинграда с тер-
ритории Финляндии 22-23 июня 1941 г. // Санкт-Петербург 
и страны Северной Европы. СПб., 2011. С. 127-138. 
     Аншлюс Австрии и проблема советско-финляндских отношений нака-
нуне начала Второй мировой войны // Санкт-Петербург и страны Север-
ной Европы. СПб., 2011. С. 292-303.

Четыре дня июня 41-го: к вопросу о начале Великой Отечественной 
войны на Северо-Западе СССР // Слово.Ру: Балтийский акцент. Издатель-
ство БФУ имени Иммануила Канта. 2011, № 1-2. С. 105-118.

Роль культурного и идеологического аспекта в германо-финляндском 
сотрудничестве в 20-30-е гг. ХХ в. // История России: экономика, полити-
ка, человек. СПб., 2011. С. 20-41.

Империя, память и «места памяти» // Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Серия 2. Выпуск 3. 2011. (соавторы Заостровцев Б. П., 
Филюшники А. И.). С. 84-89.

Сравнительный анализ особенностей идеологического и культур-
ного воздействия ведущих и малых стран Европы на примере отноше-
ний в 1920–1930 гг. Германии и СССР с Финляндией // Вестник Санкт-
Петербургского университета. Серия 2. Выпуск 3. 2011. С. 101-114.

Голоса солдат: наступление советских войск летом 1944 г. на Карель-
ском перешейке – взгляд с финской стороны // Чтения по военной исто-
рии / Под ред. Е.В. Ильина. СПб., 2011. С. 330-337.

«Б. Н. Ярцев» и его роль в секретных советско-финляндских перего-
ворах 1938 года // Личность в истории: Материалы международной науч-
ной конференции, декабрь 2009 г. СПб., 2011. С. 344-353.

К проблеме обороны Карельского перешейка с моря в конце лета 
-начала осени 1941 г. // Ленинградская область в Великой Отечественной 
войне. СПб., 2012. С. 71-79.

К вопросу о возможности использования Германией финских эсэсов-
цев в борьбе против Советского Союза на завершающей стадии Второй 
мировой войны // Россия и Германия в системе международных отноше-
ний: Через века истории. СПб., 2012. С. 160-173.

Переписка Генштаба Красной Армии с командованием Ленинградско-
го военного округа как источник по истории подготовки СССР осенью 
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1939 г. войны с Финляндией // Санкт-Петербург и страны Северной Евро-
пы. СПб., 2012. С. 309-322.

Оценка в финской армии советского наступления на Карельском пере-
шейке 10-20 июня 1944 г. // Санкт-Петербург и страны Северной Европы. 
СПб., 2012. С. 178- 190.

К вопросу о создании органов власти на новых территориях Карелии 
и ленинградской области 1939-1940 годов // Труды Первого Всероссий-
ского съезда историков-регионоведов. Т. II. СПб., 2010. С. 561-572.

К вопросу о ксенофобии: была ли советско-финляндская война 1939-
1040 гг. «войной Эркко»? // Труды кафедры истории нового и новейшего 
времени. № 7. СПб., 2011. С. 61-72.

Предисловие к российскому изданию книги  А. Верта «Ленинград» // 
Верт. А. Пять дней в блокадном Ленинграде. Впечатление о городе и о его 
жителях английского журналиста и писателя. СПб., Смоленка, 2011. С. 7-13.

О различных идеях создания финских эмигрантских правительств в 
конце Второй мировой войны // Ученые записки Петрозаводского госу-
дарственного университета. № 7 (128). Т. 1. 2012. С. 7-13.

Изучение истории Финляндии в Санкт-Петербурге - Ленинграде: 
ХХ-XXI вв. // Актуальные проблемы Истории и историографии стран 
Западной Европы и Америки в Новое и новейшее время: Памяти наших 
учителей – создателей ленинградской-петербургской школы историков: 
Материалы международной конференции. Ишим, 2012. С. 42-55.

Игорь Павлович Шаскольский – основатель ленинградской школы 
историков-скандинавистов // Труды кафедры истории Нового и новейше-
го времени. № 9. СПб., 2012. С. 136-148.  

Ледовые трассы периода Советско-Финляндской войны 1939-1940 
годов - прообраз ледовых коммуникаций Блокадного Ленинграда // Про-
блемы исторического регионоведения. Сборник статей. Выпуск третий. К 
10-летию Кафедры исторического регионоведения. СПб, 2012. С. 405-410.

22-25 июня 1941 год: К вопросу о начале Великой Отечественной 
войны на северо-западе СССР // Петрозаводск в Великой Отечественной 
войне 1941 год. Статьи и воспоминания. Петрозаводск, 2012. С. 10-27. 

Исторические мифы в Финляндии о периоде Второй мировой войны 
как идеологическое средство для создания современного негативного 
образа России // Российская государственность и современность: пробле-
мы идентичности и исторической преемственности. М., 2012. С. 191-203.
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Подборка советских архивных документов о финско-германском 
сотрудничестве (май-декабрь 1940 г.) // Труды кафедры истории нового и 
новейшего времени. № 8. СПб., 2012. С. 109-135.

Советские дипломатические и разведывательные документы о скры-
том финско-германском военном сотрудничестве в 1940 г. // Труды кафе-
дры истории нового и новейшего времени. № 8. СПб., 2012. С. 104-108.      

К проблеме обороны Карельского перешейка в конце лета-начала 
осени 1941 г. // Ленинградская область в Великой Отечественной войне. 
СПб., 2012. С. 71-79.

К вопросу о возможности использования Германией финских эсэсов-
цев в борьбе против Советского Союза на завершающей стадии Второй 
мировой войны // Россия и Германия в системе международных отноше-
ний: Через века истории. СПб., 2012. С. 160-173.

Переписка Генштаба Красной Армии с командованием Ленинградско-
го военного округа как источник по истории подготовки СССР осенью 
1939 г. войны с Финляндией // Санкт-Петербург и страны Северной Евро-
пы. СПб., 2012. С. 309-322. 

Оценка в финской армии советского наступления на Карельском пере-
шейке 10-20 июня 1944 г. // Санкт-Петербург и страны Северной Европы. 
СПб., 2012. С. 178- 190. 

О различных идеях создания финских эмигрантских правительств в 
конце Второй мировой войны // Ученые записки Петрозаводского госу-
дарственного университета. № 7 (128). Т. 1. 2012. С. 7-13.

Кесарь Филиппович Ордин – первый отечественный исследователь 
российско-финляндских отношений // Санкт-Петербург и страны Север-
ной Европы. СПб., 2013. С. 12-24.

О германских планах 1942-1945 гг. совершения государственного 
пе- реворота в Финляндии // Мнемон. Исследования и публикации по 
истории античного мира: Сб. статей. Вып. 12: Из истории античности и 
нового времени. Сборник статей к 80-летию со дня рождения проф. Э. Д. 
Фролова. СПб., 2013. С. 485-502.

Историческое значение документального фильма автора-режиссера Ю. 
Райзмана «К вопросу о перемирии с Финляндией» (1944 г.) // Труды кафе-
дры истории Нового и новейшего времени. № 10. СПб., 2013. С. 108-120. 

 Изучение истории стран Северной Европы в Санкт-Петербурге 
(XVIII−ХХI вв.) // Труды кафедры истории Нового и новейшего времени. 
№ 11. СПб., 2013. С.172-190. В соавторстве с А. Х. Даудовым.
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Советские архивные документы о «плане Жданова» накануне начала 
«зимней войны» // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 
2. Выпуск 3. 2013. С. 43-52.

К вопросу о роли финляндско-германских экономических перегово-
ров в мае 1940 г. для формирования последующего тесного военно-поли-
тического сотрудничества двух стран // Труды кафедры истории Нового 
и новейшего времени. № 12. СПб., 2014. С.108-119.

Балтийский вопрос и его изучение в Санкт-Петербурге (XVIII-XXI вв.) 
// Journal of Modern Russian History and Historiography. 2014, № 7 Р. 99-121.

Роль международной финансово-экономической помощи Финляндии 
в войне против СССР 1939-1940 гг. // Вестник Санкт-Петербургского уни-
верситета. Серия 2. 2014. Вып. 3. С. 59-72.  

Выступления, тезисы, рецензии

Советское наступление в июне 1944 года глазами финских солдат // 
Война в зеркале историко-культурной традиции: От античности до Ново-
го времени. Материалы международной российско-немецкой научной 
конференции. СПб., 2012. С.133-141.

Международная научная конференция «Российско-шведский (союз-
ный) договор 1812 года и его последствия для Северной Европы» // Вестник 
Санкт-Петербургского университета. Серия 2. Выпуск 4. 2012. С. 250-252.

Монография Олега Юрьевича Пленкова «Триумф мифа над раз-
умом (немецкая история и катастрофа 1933 года)» // Вестник Санкт-
Петербургского университета. Серия 2. Выпуск 3. 2012. С. 179-180.

Международная научная конференция «Россия и страны Северной 
Европы в системе международных отношений: через века истории» // 
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2. Выпуск 1. 2013. 
С. 171-174.

Мифы и реальность: выступление на историческом факультете 
СПбГУ последнего посла США в СССР профессора Джека Мэтлока // 
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2. История. 2013. 
Вып. 4. С. 212-214. В соавторстве с Л. В. Сидоренко.

Россия и Германия глазами молодых историков // Вестник Санкт-
Петербургского университета. Серия 2. 2014. Вып. 1. С. 202-203. В соав-
торстве с В. Е. Возгриным.
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А. В. Смолин. Два адмирала: А. И. Непенин и А. В. Колчак в 1917 г. 
СПб.: «Дмитрий Буланин», 2012. 200 с. // Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Серия 2. 2014. Вып. 1. С. 188-190.

   Рецензии на книги В. Н. Барышникова
Чумаков Г.В. рецензия на книгу Барышников В. Н. Финны на службе 

в войсках СС в годы Второй мировой войны. – СПб.: Исторический ф-т 
СПбГУ: Издательство РХГА, 2012. – 200 с. // Ученые записки Петрозавод-
ского государственного университета. 2013. № 1. С. 121-122.

Фокин В. И. Книга об исторической памяти в контексте современно-
го гражданского долга. Рецензия на книгу: Барышников В. Н. Финны на 
службе в войсках СС в годы Второй мировой войны. СПб: РХГА, 2012. – 200 
с., 16 с илл. // Труды кафедры истории Нового и новейшего времени Санкт-
Петербургского государственного университета. 2012. № 9. С. 178-187.

Вассоевич А. Л. Рецензия на книгу  Барышников В. Н. Финны на 
службе в войсках СС в годы Второй мировой войны. – СПб.: Историче-
ский ф-т СПбГУ: Издательство РХГА, 2012. – 200 с  // Вестник Санкт-
Петербургского университета, Серия 2: История. 2012. № 4.  С.220-223.

Plath T. Рецензия книгу Barysnikov V. N. Finny na službe v vojskach SS v 
gody vtoroj mirovoj vojny [Finnen im Dienst der Waffen-SS während des Zweiten 
Weltkrieges]. Sankt Peterburg 2012 // Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 
61 (2013), 7/8. S. 681-682. 

25 июня 2014 года исполнилось 75 лет 
доктору исторических наук, профессору кафедры 

истории Нового и новейшего времени 
Валерию Евгеньевичу Возгрину.

Валерий Евгеньевич родился в Крыму, в городе Симферополе. После 
окончания средней школы он поступил в мореходную школу Евпатории, 
а затем некоторое время служил сначала матросом, а затем боцманом на 
кораблях Черноморского государственного пароходства.

Валерию Евгеньевичу было уже 23 года, когда он поступил на Филоло-
гический факультет Ленинградского государственного университета на 
отделение датского языка и литературы, а вскоре начал посещать и заня-
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тия на Историческом факультете – чтобы лучше узнать и понять исто-
рию скандинавских стран. Его учителями в университете стали осново-
положники отечественной скандинавистики М. И. Стеблин-Каменский 
и И. П. Шаскольский. Под руководством И. П. Шаскольского в 1967 году 
Валерий Евгеньевич написал и защитил дипломную работу.

Почти 30 лет В. Е. Возгрин являлся сотрудником Ленинградского 
отделения Института истории СССР АН СССР, где продолжал исследо-
вание истории скандинавских стран и их связей с Россией. В 1976 году 
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата истори-
ческих наук, в 1986 году – диссертацию на соискание ученой степени 
доктора исторических наук по теме «Россия и европейские страны в годы 
Северной войны (история дипломатических отношений в 1697−1710 гг.)». В 
1988 г. ему было присвоено ученое звание старшего научного сотрудника.

С сентября 2005 года Валерий Евгеньевич Возгрин работает в штате 
Исторического факультета – Института истории, в должности профес-
сора кафедры истории Нового и новейшего времени. Он читает курсы 
лекций по истории Нового времени, истории скандинавских стран, исто-
рии Балтийского региона, исторической географии, истории Эстонии, 
истории международных отношений, истории европейской политики, 
осуществляет руководство курсовыми и дипломными работами студен-
тов-бакалавров и магистров, много внимания уделяет работе со своими 
аспирантами. Занятия Валерия Евгеньевича отличаются высоким мето-
дическим и теоретическим уровнем, он умеет установить контакт со сту-
денческой аудиторией и заинтересовать учащихся в предмете лекций и 
семинарских занятий.

Ученый с мировым именем, труды которого хорошо известны во всех 
скандинавских странах, Германии, Италии, Испании, Эстонии, других 
странах, член Королевской Датской Академии наук, В. Е. Возгрин про-
должает разрабатывать проблемы культурной, экономической, полити-
ческой истории скандинавских стран, военной и политической истории 
России. Он – автор около 200 научных работ и 12 монографий и учебных 
пособий. В своих исследованиях ученый постоянно обращается к новым, 
малоизученным темам. Еще в 1984 году в издательстве «Мысль» была 
опубликована его монография «Гренландия и гренландцы», которая 
до сих пор остается наиболее полным исследованием по этому вопро-
су. Более 30 лет Валерий Евгеньевич Возгрин посвятил изучению исто-
рии крымских татар. Огромным достижением стала публикация в 1992 
г. монографии «Исторические судьбы крымских татар», в которой автор 
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доказал, что татары – коренной народ Крыма, единственный хранитель 
традиционной, а не наносной культуры. Работу над этой темой исследо-
ватель продолжал и позже, расширив ее хронологические рамки. Резуль-
татом стал выход в свет в 2013 году уникального труда «История крым-
ских татар» в четырех томах, вызвавшего большой резонанс не только в 
научных и общественных кругах не только России, но и других стран.

А профессор В. Е. Возгрин, тем временем, продолжает активную 
научную работу. Он  готовит к печати исследование по истории немец-
кой диаспоры в Крыму в XVIII−XXI веках, работает над рукописью труда 
«Балтийский мир в Новое время», в которой впервые представляет исто-
рию не отдельных стран, а всего этого региона. Помимо собственных 
монографий Валерий Евгеньевич участвует в написании коллективных 
кафедральных работ.

Коллектив кафедры сердечно поздравляет Валерия Евгеньевича с 
юбилеем, желает ему крепкого здоровья, огромного счастья, больших 
успехов в педагогической работе и покорения новых вершин в научных 
исследованиях!

Список научных трудов В. Е. Возгрина за 2009−2014 гг.2

Монографии
История шведской и датской колониальных империй. Учебное посо-

бие. Исторический факультет СПбГУ, 2011
История крымских татар. Очерки этнической истории коренного 

населения Крыма в четырех томах. Т. 1–4. СПб.: Нестор-История, 2013. 
Из истории конституционного строительства в Западной Европе в 

Новое и новейшее время / Ред. А.В. Смолин. СПб.: Издательство РХГА, 
2014. (Соавторы: Гончарова Т. Н., Пленков О. Ю., Соколов О. В.).

Научные статьи
Историографическая драма – датские историки до и после националь-

ной катастрофы 1864 г. // Санкт-Петербург и страны Северной Европы: 

2Список научных трудов профессора В. Е. Возгрина за предшествующий 
период см.: Труды кафедры истории Нового и новейшего времени. 2009. № 3. 
С. 350−355.



Наши юбиляры

283

Материалы восьмой ежегодной научной конференции. СПб., 2009. 1,4 
уч.-изд. л.

Февральская революция в Крыму и национальная ситуация в феврале 
– октябре 1917 г. // Революция 1917 г. в России: новые подходы и взгляды. 
Сб. научн. статей / Ред. кол.: А.Б. Николаев, Д.А. Бажанов, А.А. Иванов. 
СПб., 2009. 1,7 уч.-изд. л.

Судьба шлезвиг-голштейнского наследия российских императо-
ров // Труды Кафедры истории Нового и новейшего времени Санкт-
Петербургского государственного университета. № 2. 2008. СПб., 2009. 
1,0 уч.-изд. л.

Крымская война 1853-1856 гг.: ситуация за кулисами театра военных 
действий // Империя и империализм в Новое и новейшее время. СПб., 
2009. 1,3 уч.-печ. л.. 

Колониальная история Дании. СПб., 2009 // Сайт http://novist.narod.ru/
docs/NIR_Denmark_Empire.doc 2,5 уч.-изд л.

Имперская система Швеции. СПб., 2009 // Сайт http://novist.narod.ru/
docs/NIR_Swedish_Empire.doc  2,5 уч.-изд. л.

Хроника Стуре (эксцерпт). // Труды кафедры истории нового и новей-
шего времени СПбГУ. № 3. СПб., 2009. 1,5 уч.-изд. л. 

Свежий взгляд на путь Норвегии к европейской интеграции (рецензия 
на книгу К.В. Воронова «Евроинтеграция Норвегии: особый курс малой 
страны. М. 2008» // Труды кафедры истории нового и новейшего времени. 
№ 3. СПб., 2009. 0,5 уч.-изд. л.

Датский путь к деколонизации Гренландии: вызов современной коло-
ниальной идеологии и практики //  Санкт-Петербург и страны Северной 
Европы: Материалы одиннадцатой ежегодной научной конференции. 
СПб.: РХГА, 2010. 1,5 уч.-изд. л.

Готское наследие в этнокультуре горного Крыма // Полевая этногра-
фия – 2008. Материалы международной научной конференции. СПб., 
СПбГУ. 2010. 1,0 уч.- изд. л. Соавтор Л.Ф. Павлычева.

Крымская народная медицина (ханский период) // Там же. 0, 6 уч.- изд. л.
Традиции и обычаи крымских ремесленников // Там же. 0, 5 уч.- изд. .л. 
Богдан Хмельницкий и Ислам-Гирей – связи личные и политические 

// Судьбы славянства и эхо Грюнвальда: выбор пути русскими землями 
и народами Восточной Европы в Средние века и раннее Новое время (к 
600-летию битвы при Грюнвальде / Танненберге) Материалы между-
народной научной конференции (22-24 октября 2010 г.). СПб.: Любавич, 
2010. С. 57–61.
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Украинско-крымские отношения в 1654-1667 гг. // Там же. С. 61–65.
Предисловие // Проблемы истории России и стран Северной Евро-

пы от Средних веков до наших дней (к 90-летию со дня рождения И.П. 
Шаскольского). СПб.: изд. «АИК», 2009. С. 5-18.

Грамоты Великого князя Василия III сборщикам дани в Лопской зем-III сборщикам дани в Лопской зем- сборщикам дани в Лопской зем-
ле // Там же. С. 41-56. В соавторстве с И.П. Шаскольским и Т.А. Шрадер.

Южный фронт российской внешней политики накануне и после Пол-
тавы // Там же. С. 80-108.

Политические отношения Карла XII с крымскими ханами и турецким 
султаном в годы Северной войны // Скандинавские чтения 2008 года. 
Этнографические и культурно-исторические аспекты / Сост. Т.А. Шра-
дер. СПб., 2010. С. 97-118.

Модели датской колониальной системы – сходства и различия // Вест-
ник Санкт-Петербургского университета. История. 2010, № 4. С. 53-60. 
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