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I. Вступительная статья. 

 
Стремясь сохранять и развивать лучшие университетские 

традиции, кафедра истории нового и новейшего времени исто-
рического факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета приняла решение начать осуществлять регулярное 
издание «Трудов кафедры».  
 Предполагается, что они будут публиковаться ежегодно, и 
включать не только определенные результаты научный изыс-
каний профессорско-преподавательского состава кафедры исто-
рии нового и новейшего времени, а также аспирантов и студен-
тов, которые на ней обучаются, что, собственно, является тради-
ционным для любого подобного сборника, но и будет знако-мить 
читателей со многими сторонами жизни самой кафедры. 
Последнее обстоятельство обусловило появление таких рубрик 
как «Историческая антология», «Рецензии», «Хроника». Ред-
коллегия надеется, что это поможет в достаточно полной мере 
представить то разнообразие, которое отличает жизнь универси-
тетской кафедры от деятельности иных исследовательских цент-
ров. 

При комплектовании научной составляющей первого 
выпуска сборника особо было обращено внимание на включе-ние 
в него прежде всего статей и сообщений, которые бы отра-жали 
различные направления в научно-исследовательской дея-
тельности кафедры. Поэтому в сборнике присутствуют материа-
лы, касающиеся истории конкретных стран и регионов Запада. В 
частности, затронуты вопросы относящиеся к проблемам  
генезиса, эволюции, дискурсивных и политических практик в 
полинацио-нальных общностях Западной, Центральной и 
Северной Европы, а также Америки в новое и новейшее время. 
 К участию в сборнике предполагается привлекать не 
только тех, кто трудиться или учиться на кафедре, но всех тех, 
кто в какой-либо форме сотрудничает с ней. 
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I. Preface. 
 
Aspiring to keep and develop the best university traditions, the 

Chair of the Modern and Current History of the Department of History 
of the St.-Petersburg State University has made a decision to start to 
carry out the regular edition of The Works. 

It is supposed that they will be annually published, and to 
include not only the certain results scientific researches of the Chair of 
the Modern and Current History, and also post-graduate students and 
students who on it are trained, that, actually, is traditionally for any 
similar collection, but also will acquaint readers with many parties of 
a life of our collective. Last circumstance has caused occurrence of 
such headings as The Historical anthology, Reviews, The chronicle. 
The editorial board hopes, that it will help with enough full measure to 
present that variety which distinguishes a life of university faculty 
from activity of other research centers.  

At acquisition of a scientific component of the first release of 
the collection especially it has been paid attention to inclusion in it 
first of all articles and notes which would reflect various directions in 
a research activity of the Chair. Therefore at the collection there are 
the materials, concerning history of the concrete countries and regions 
of the West. In particular, questions concerning to problems of 
genesis, evolution, discursual and political practices in multinational 
communities of the Western, Central and Northern Europe, and also 
America during modern and current history. 

It is supposed to involve in participation in the collection not 
only those who to work or study on faculty, but all those who in any 
form cooperates with it. 
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II. Научные статьи 
 

 В. Н. Борисенко,  В. А.Ушаков  
                         

Британские лорды и колонизация Северной Америки в  ХVII 
веке. 

 
 Сравнительно недавно американисты в России (СССР) 
полагали, что высказывания К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ле-
нина наиболее полно и верно характеризуют ход и важнейшие 
события истории США. Поэтому положения основоположни-ков 
марксизма, согласно которым европейцы мигрировали в Се-
верную Америку «с целью учредить чисто буржуазное общест-
во» и история этого региона начиналась «при наличии уже сло-
жившихся в начале ХVII в. элементов современного буржуаз-
ного общества» /1/ часто повторялись в работах советских 
авторов. Такая абсолютизация вырванных из текста фраз, при-
дание им директивного характера даже при условии, что в 
высказываниях основоположников содержится доля истины,  и 
их оценки выглядят оправданными в изначальном тексте, вряд ли 
служит полному и точному воссозданию картины освоения 
Северной Америки выходцами с Британских островов. Посколь-
ку известно, что колонии в Новом Свете основывались предста-
вителями разных слоев общества и на неизведанные земли 
направлялись как бедные поселенцы, так и вполне состоятель-
ные и даже богатые и знатные господа. Владения Велико-
британии в Северной Америке создавались с разными целями и 
по статусу и системе правления они делились на колонии: ко-
ролевские (коронные), корпоративные (в соответствии с хартией 
основанные и управляемые коллективными учредителями - тор-
говыми компаниями или религиозными объединениями) и соб-
ственнические - то есть пожалованные короной в виде земель-
ного гранта конкретному владельцу или владельцам /2/. 
 Первой собственнической колонией на североамери-
канском континенте стал Мэриленд. В 1632 г. королем Карлом I  
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Стюартом эти земли были пожалованы Джорджу Калверту, лорду 
Балтимору. С освоением Америки английский аристократ 
связывал планы личного обогащения, он собирался превратить  
новую колонию в прибежище для своих единоверцев-католи-ков. 
После внезапной смерти Джорджа колониальная хартия перешла 
к его сыну Сесилиусу - второму барону Балтимору. Документ 
интересен тем, что в нем нашли отражение и стрем-ление короля 
и его сторонников к утверждению абсолютистских норм 
правления и происходивший в то время в Англии переход к 
экономическому укладу, основанному на частном предприни-
мательстве. Сказывалось это и на положениях хартии, опреде-
лявших принципы управления колонией /3/.  
 Хартия от 30 июня 1632 г. стала основой для создания 
органов власти в Мэриленде. Согласно определению американ-
ского историка Ч. Эндрюса, лорд Балтимор в пределах пожало-
ванных ему владений «конечно, не стал королем, но он был 
абсолютным властелином,  располагавшим полным контролем 
над администрацией, обороной и денежными делами его про-
винции» /4/. Ряд содержащихся в хартии условий позволяет сде-
лать вывод о том, что Мэриленд был пожалован его владельцу 
как феод, то есть держание от короны «с присягой на верность… 
на все виды Службы» монарху. С Калверт и его наследники 
объявлялись «законными и абсолютными Лордами и Владель-
цами Края и другой собственности» во всех делах, «кроме ка-
сающихся вопросов Веры, Преданности и Суверенной Власти, 
надлежащих» только английскому королю. Бароны Балтиморы 
обязывались «ежегодно во вторник Пасхальной недели достав-
лять в Виндзорский замок» «две индейские стрелы из этих рай-
онов, а также одну пятую часть золотой и серебряной руды, 
которая будет обнаружена» на землях Мэриленда. В пределах 
колонии лорды Балтиморы «на  суше, на островах и на море» 
наделялись «всеми правами, юрисдикциями, преимуществами… 
привилегиями и иммунитетами», которыми «обладал, пользо-
вался и осуществлял любой епископ Дарем» в палатинате Дарем  
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на севере Англии. Балтиморы обязывались содержать в колонии 
вооруженные отряды и военные суда, а также нести другие обя-
занности /5/. 
 Собственники Мэриленда и его потомки получали не 
только землю, но и власть над ее будущими обитателями. Пос-
ледние объявлялись «преданными подданными» монарха, а 
«названная провинция» считалась «в вассальной зависимости от 
нас (Короля. - Авт.)». Лорды Балтиморы наделялись правом наз-
начать своих чиновников и при соблюдении английского зако-
нодательства и судебной практики учреждать свои суды, кото-
рые могли выносить приговоры о взыскании штрафов, о тюрем-
ном заключении и других наказаниях, а при необходимости и о 
лишении подсудимого имущества, «конечности или жизни». 
Балтиморы получали важные «права… закреплять, отчуждать, 
дарить, завещать или давать в лен части и доли собственности 
лицу или лицам, желающим их приобрести или получить…» 
Имелась в виду недвижимость и участки земли, которые собст-
венник колонии мог передавать «в безусловное право собствен-
ности или в ограниченное в порядке наследования и отчуждения 
право собственности или в пожизненное пользование или мно-
голетнее пользование…» (здесь просматривается частичная 
уступка частнособственническим рыночным отношениям). И в 
тоже время хартия как бы платила дань уходившей эпохе. Баро-
ну Балтимору и его наследникам король «передавал и жало-вал… 
полномочия создавать на любом участке земли в пределах 
указанной Провинции Маноры и в каждом из тех Маноров 
назначать Барона с правом Суда во всех вопросах Суду Барона 
подсудных…» Такое правосудие предполагалось осуществлять и 
лично лордом учреждаемого манора, так и через его управ-
ляющих или других представителей /6/. Иначе говоря, хартия 
1632 г. содержала положения, нацеленные на воссоздание на 
американских землях старой иерархии, старого общества. 
 Тому же результату могли способствовать и широкие 
экономические права Балтиморов. Им передавалось право на 
введение и сбор налогов, субсидий, портовых и прочих сборов и  
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пошлин, «размер которых будут устанавливать по своему усмот-
рению они сами». В руки Балтиморам были отданы судоходство 
и рыболовство, ведение лесного хозяйства и добыча полезных 
ископаемых, и эти права они могли передавать или продавать 
другим лицам. В целом «Балтимор, истинный лорд и владелец 
этой провинции», и его наследники «для лучшего управления» 
ею получали «неограниченную, полную и абсолютную власть… 
издавать, устанавливать и вводить законы любого рода по своему 
благоразумному усмотрению, касающиеся как общест-венных 
дел, так и отдельных лиц…» «Пожелание» короля  лор-ду-
собственнику управлять колонией, советуясь с ее «фримена-ми», 
большей их частью или депутатами, «созывая их для составления 
законов по мере необходимости», было высказано весьма в 
обтекаемой и неконкретной форме. Единственное тре-бование к 
законотворческой деятельности в колонии,  которую Балтиморы 
должны были бы осуществлять в согласии с «фриме-нами» и их 
депутатами либо единолично, заключалось в том, что 
колониальные постановления должны были соответство-вать 
нормам английского законодательства и права. Еще одна статья 
той же хартии уполномочивала Балтиморов при возник-новении 
«непредвиденных обстоятельств и затруднений… вре-мя от 
времени принимать и издавать благоразумные указы… для 
обеспечения мира… [и] эффективного управления» в про-винции 
/7/.  В последующем ход дел в Мэриленде, в частности, начало 
работы законодательной власти - Генеральной ассамблеи в 1636 - 
1637 гг. и развитие революционных событий в Англии не 
позволили Балтиморам «злоупотреблять» дарованными им 
полномочиями, но попытки укрепить свое положение и власть 
лорды предпринимали неоднократно /8/. 
  Необходимо признать, что семейство Балтиморов и пер-
вый собственник Мэриленда - лорд Сесилиус уделяли особое 
внимание исполнительной власти. Именно с формирования этой 
ветви началось обустройство колонии и руководство ее делами. 
Еще до того, как первые переселенцы отплыли из Англии на 
земли Балтимора в Америку, тот назначил губернатора колонии,  
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ее секретаря и землемера. Леонард Калвет, брат лорда-собст-
венника, стал губернатором Мэриленда. В свою очередь, тесно 
связанные с губернатором Дж. Холи и Т. Корнуоллис были наз-
начены двумя «уполномоченными» (советниками) и составили  
зародыш будущего совета колонии. Еще в Англии формирова-
лись управленческие структуры, кадры которых с самого нача-ла 
подбирались с учетом родственных или тесных деловых от-
ношений с семейством Калвертов. Это принципиальное стрем-
ление - обеспечить значительное присутствие, если не засилье, на 
ключевых постах в органах власти родственников, ставлен- 
ников, союзников и единомышленников - отличало и последую-
щее политико-государственное развитие Мэриленда /9/. 
 По замыслам Балтимора губернатор должен был играть 
ключевую роль в управлении колонией. Поэтому лорд-собст-
венник обычно из числа своих родственников назначал губер-
натора и в любое время мог заменить его на новое лицо по сво-
ему выбору. В отсутствие лорда в Мэриленде губернатор высту-
пал как его полномочный представитель и заместитель, распола-
гавший «всей полнотой исполнительной власти в условиях ми-ра 
или войны». Часто губернатора называли «генерал-лейтенан-
том», в этом качестве и как адмирал, «главный капитан и коман-
дир», он выступал командующим милицией и укреплениями 
колонии, всеми вооруженными силами на суше и на море. Гу-
бернатор на территории колонии располагал властью «канцле-ра» 
и курировал делопроизводство; организацию выборов и вызова 
повестками важных лиц; выдачу патентов, грантов, лицензий, 
касавшихся имущественных и территориальных воп-росов, 
назначений на должности и так далее; ведение множества других 
общественно значимых дел. Губернатор располагал пра-вом вето 
на законодательные решения ассамблеи, его согласие 
требовалось для введения в силу уже принятого законода-
тельства. На губернатора возлагалась организация подготовки 
материалов, предложений и проектов для ассамблеи. От имени 
лорда-собственника губернатор издавал «ордонансы, эдикты и 
прокламации», он также публиковал принятые законы. Губерна- 
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тор - главный администратор и магистрат - производил назначе-
ния и смещение должностных лиц и руководил всеми подразде-
лениями и должностными лицами исполнительной ветви власти. 
Он же выступал и как Верховный судья Мэриленда и в этом 
качестве мог руководить колониальными судами и выносить 
помилования за любые правонарушения и преступления, кроме 
случаев измены /10/.  
 По признанию российских американистов, в Мэриленде 
губернатор был наделен «по существу неограниченной властью. 
Она распространялась на военную, дипломатическую, адми-
нистративную, политическую, экономическую, и судебную сфе-
ры». Учитывая родственные отношения, можно считать с уве-
ренностью, что губернатор «как бы воплощал собою в Мэри-
ленде лорда Балтимора», «единственного властелина» колонии. А 
лорд-собственник, согласно принятой в период разгула абсо-
лютистских устремлений хартии короля Карла I, «обладал на 
этой территории всеми правами средневекового феодального го-
сударя: политической властью над населением своих владений, а 
также судебной и военной властью». Он «становился феодаль-
ным собственником всей земли, а единственным законным ти-
тулом владения землей в колонии - феодальное держание от 
лорда-собственника» /11/. Таким образом изначально были зало-
жены условия в политической, государственной области, кото-
рые предопределяли судьбу Мэриленда как анклава средне-
вековой, полуфеодальной Европы в Новом Свете. Основанный 
лордом и королем как «очаг феодализма», Мэриленд к середине 
XVII в. в своем развитии существенно отклонился от первона-
чально заданного курса /12/. Веяния революции в Англии и 
борьба колонистов за свои интересы и права, в том числе и их 
противодействие принятию навязываемых лордом-собствен-
ником законов и порядков, создание представительного органа, 
его достаточно независимые действия и законодательная работа, 
иные факторы и обстоятельства - не позволили реализовать 
многие намерения и планы лордов Балтиморов и их предста-
вителей в Америке.  
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Среди таких факторов, как видим, определенное место 
занимала деятельность управленческих структур, отдельных ор-
ганов власти. Депутаты-законодатели в своей сфере подтачива-ли 
близкую к абсолютной власть семьи Калвертов (Балтиморов),  
тормозили превращение Мэриленда в удельное феодальное вла-
дение, направляли его движение на общий путь, по которому 
развивались (каждая по-своему) и другие колонии Британии на 
континенте в первой половине - середине XVII в. В чем-то 
аналогичную картину можно наблюдать и при формировании 
еще одной ветви власти - судебной. Первоначально, согласно 
королевской хартии, предполагалось, что лорд-собственник бу-
дет обладать полнотой судебной власти на колонизируемых тер-
риториях. Согласно инструкции Балтимора, его полномочный 
представитель - губернатор колонии - выступал как ее верхов-
ный судья с широкими полномочиями. Мэриленд предполагали 
превратить в этакую страну поместий-маноров /13/. Их хозяева - 
крупные землевладельцы находились бы в вассальной зависи-
мости и в свою очередь выступали бы по отношению к населе-
нию маноров как сеньоры со всеми вытекавшими из этого пра-
вами, включая и право на расследование, суд и наказание винов-
ных. Формально устанавливалась система судов маноров. Но 
реальное развитие оказалось иным. Сеньориальные права вла-
дельца манора, в том числе «суд барона», присутствовали «глав-
ным образом в терминологии». В масштабах колонии востор-
жествовали не суды сеньоров, а усилиями и под давлением ее 
населения была создана судебная система, состоявшая из нес-
кольких уровней. Входившие в нее судебные органы имели свою 
юрисдикцию, определенные формы соподчинения и пред-
ставляли более действенную и современную (для XVII в.) орга-
низацию одной из ветвей государственной власти на значи-
тельной территории /14/. 
 В Мэриленде властные структуры и практика управления 
к середине XVII в. развивались под воздействием внутреннего 
фактора: противостояния режима лорда-собственника и значи-
тельной части населения колонии, и под воздействием внешних  
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обстоятельств - прежде всего, веяний из Британии. События анг-
лийской революции вели к смягчению, изменению внутреннего 
строя колонии, восприятию и краткой реализации Мэриленд-
цами некоторых более либеральных, чем в арсенале Балтимо-ров, 
принципов и положений. Как и в соседней Виргинии, в 
Мэриленде наблюдалась тенденция к формированию более 
широкого слоя местной элиты, верхов, претендовавших на все 
большую долю участия в управлении обществом, колонией. В 
феврале - марте 1660 г. даже была предпринята попытка низ-
вергнуть власть Балтимора и объявить Генеральную ассамблею 
«независимой от какой-либо власти… в провинции» и «высшим 
органом власти». Однако последовавшая в том же году рестав-
рация династии Стюартов в метрополии отразилась и на поло-
жении дел и дальнейшей эволюции политико-государственной 
системы колонии. Лорд-собственник «взял реванш», и «Мэри-
ленд между 1660 и 1690 г. управлялся фамильной кликой» 
Балтиморов /15/. 

Сходная ситуация после 1660 г. прослеживалась и на 
других американских территориях. Реставрация династии Стю-
артов вела к переменам в колониальной политике, направленной 
уже на ужесточение системы контроля за британскими владе-
ниями и на ограничение самоуправления их населения. При 
послереволюционных Стюартах колонизация Северной Амери-ки 
всё более велась в интересах близких ко двору кругов (фаво-
ритов короля) и представителей «старого» крупноземельного 
дворянства. Во главе их стоял герцог Йоркский (будущий ко-роль 
Яков II) и именно эти силы и стремились насадить на но-вом 
континенте соответствующие порядки, получить привиле-гии, 
прерогативы и «атрибуты старых феодальных владетелей» для 
извлечения с их помощью на колонизуемых землях «наи-
большей прибыли при наименьших вложениях капитала» /16/. И 
если в первой половине XVII в. британские поселения и коло-нии 
за океаном учреждались в основном торговыми компаниями и 
религиозными сообществами, со времён короля Карла II Стю-
арта именно представители аристократии стали получать там  
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огромные земельные пожалования и заводить порядки по свое-му 
усмотрению. Так, под патронажем и при участии аристокра-тии 
появились пять колоний: Каролина, Нью-Йорк, Нью-Джер-си, 
Пенсильвания и Делавэр. Очевидно, что названные обсто- 
ятельства в какой-то мере корректируют суждения и оценки 
основоположников марксизма, которыми столь безапелляцион-но 
и без разбора оперировали многие советские историки-аме-
риканисты. 
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Л. В. Сидоренко 
 

Уильям Шелборн в событиях политического кризиса 
начала 1780-х гг. в Англии. 

 
В отсутствие чётко сформированных партий большое 

значение в английской политике XVIII в. играли личности. Этот 
тезис особенно актуален для первого периода правления Георга 
III. 1760 - 1783 гг. стали свидетелями деятельности многих вид-
ных политиков: Питта-cтаршего, лорда Бьюта, Джорджа Грен-
вилла, маркиза Рокингема, герцога Графтона, лорда Норта. Но по 
справедливому замечанию Люси Сазерленд: “Из всех ми-нистров 
в первые 20 лет правления Георга III Шелборн остаётся самым 
загадочным”/1/. Уильям Петти, граф Шелборн, чей пик 
политической карьеры пришёлся на переходное время кризиса 
начала 1780-х гг., во многом был незаслуженно забыт в историо- 
графии, и часто упоминается только в общем контексте, между 
тем его роль трудно переоценить. Поэтому, данная статья 
посвящена политической деятельности лорда Шелборна в 
событиях начала 1780-х гг. и имеет цель максимально объек-
тивно показать его роль в них. 

Уильям Петти, будущий граф Шелборн родился 2 мая 
1737 г. в Дублине, став первым из пяти детей в семье Джона 
Петти, графа Шелборна, и Мэри Фитцморис Галланской. Четы-ре 
первых года жизни Уильям провёл в отдалённой части Ир-
ландии, где его воспитателем был дедушка Томас Фитцморис, 
граф Керри /2/. В отличие от большинства ведущих полити-
ческих деятелей XVIII в., Уильям получил образование не в 
престижной, а обычной школе, и занимался с гувернёром до 1755 
г., когда поступил в Оксфорд, который окончил в 1757 г. без 
учёной степени. Тогда же его отец купил патент на офицерский 
чин в 20-й гвардейский пехотный полк, служа в котором Уильям 
даже отличился в битве при Миндене в ходе Семилетней войны. 
В 1760 г., всё ещё находясь на дейст-вительной воинской службе, 
Уильям был избран в палату общин  
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от семейного округа Чиппинг Вейкомб в графстве Бэкингем. 
Тогда он не вошёл в парламент, а стал полковником и адъю-
тантом Георга II. На общих выборах 1761 г. его снова избирают в 
нижнюю палату, от места в которой он вынужден был от-казаться 
из-за перехода в палату лордов после смерти его отца. С этого 
момента Уильям становится графом Шелборном, полу-чив титул 
по которому стал известен истории /3/. 

Шелборн начинал политическую карьеру как сторонник 
лорда Бьюта и яростный оппонент военных действий в Герма-нии 
в ходе Семилетней войны. В частности с помощью Шел-борна 
Бьют и король смогли заполучить в сторонники Генри Фокса: 
именно через него Фокс предложил свои услуги королю в 
проведении мирного договора через парламент, и именно 
Шелборн был тем посредником, через которого велись пере-
говоры между Бьютом и Фоксом /4/. Надо сказать, что Шелборн 
оставался верен Бьюту до конца его недолгой министерской  
карьеры, занимая пост президента торговой палаты. Однако 
после отставки фаворита взгляды графа изменились и он стал 
относить себя к сторонникам Питта. Кроме того, поддержав 
Джона Уилкса в атаке на правительство в “Северном Британце”, 
Шелборн был исключён из списка королевских адъютантов, 
после чего удалился от активных дел, а с 1764 г. стал заседать в 
ирландском парламенте. В 1765 г. Шелборн женился на леди 
Софии Картерет, получив чин генерал-майора. Летом этого года 
он отказался от предложения маркиза Рокингема вновь стать 
президентом торговой палаты, но по зову возглавившего пра-
вительство Питта, получившего титул графа Чэтэма, через год 
стал государственным секретарём южного департамента /5/. 
После отставки Чэтэма Шелборн последовал за своим кумиром, 
перейдя на сторону оппозиции против нового премьера Граф-
тона. Смерть жены в 1771 г. серьёзно потрясла его и для успо-
коения души в следующем году Шелборн совершил тур с пол-
ковником Барре по Франции и Италии /6/. В 1778 г. Шелборн 
предпринял новую попытку жениться, на сей раз на мисс Молс-
ворт, но свадьба сорвалась из-за позиции потенциальной жены,  
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заявившей, что лорд Шелборн ей несимпатичен. Это обернулось 
для него потерей прекрасной невесты и 40000 фунтов прида-ного, 
но Шелборн не унывал и женился на леди Луизе Фитц-патрик, 
второй дочери графа Аппер Оссори. Этим браком Шел-борн 
породнился с Чарльзом Фоксом, чей брат Стефан был же-нат на 
сестре Луизы Мэри /7/. 

В политике в 1770-х гг. Шелборн следовал в фарватере 
Чэтэма, поддержав премьер-министра лорда Норта в принятии 
регулирующего индийского билля, но выступая за уход анг-
лийских войск из Массачусетса. В ходе начавшейся войны с 
колонистами граф приветствовал инициативы примирения, ис-
ходившие от Чэтэма, но вместе с ним был противником полной 
независимости американских колоний. Смерть Питта 11 мая 1778 
г. заставила Шелборна возглавить сторонников “великого 
коммонера”, что добавило ответственности. Надо сказать, что к 
тому времени за графом закрепилась неоднозначная репутация.  
Все помнили его старт с Бьютом и переход к Питту, да и общая 
манера поведения Шелборна казалась странной, поэтому неуди-
вительно, что Георг III называл его “иезуитом с площади Берк-
ли” (по адресу его дома), а карикатуристы и общественное мне-
ние - Малагридой, по имени двуличного португальского иезуи-та, 
обвинённого в ереси. Хотя в частной жизни в своей библи-отеке 
или поместьях граф был приветливейшим хозяином, в об-ществе 
Шелборн терял естественность /8/. По словам Горацио Уолпола 
его лживость была настолько постоянной и неиспра-вимой, что 
она являлась скорее его профессией, нежели инстру-ментом. 
Король ненавидел его, а народ не мог иметь благо-приятного 
впечатления о нём /9/. 

Тем временем затягивающаяся война с американскими 
колонистами и новые поражения подрывали кредит доверия 
правительства в обществе и парламенте, что давало оппозиции 
определённые шансы. Современник Натаниэль Роксол описывал 
1781 г. как период всё возрастающих разногласий среди всех 
классов населения. Роксол писал: “Министры, которые не были 
ни энергичными, ни счастливыми, ни популярными, занимаю- 
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щие даже свои должности на неопределённый срок, не внушали 
доверия. Оппозиция, хотя и ослабленная усилиями, которые 
предприняло правительство, чтобы защитить большинство в 
нижней палате, при созыве нового парламента была многочис-
ленной, смелой, умелой и неутомимой” /10/. В начале 1782 г. в 
парламенте действовали две оппозиционные группы: Рокингема 
и Шелборна. Хотя по важнейшему вопросу предоставления не-
зависимости колониям они серьёзно расходились (Шелборн ещё 
верил в возможность сохранить американские владения, в то 
время как среди рокингемитов утвердилось мнение о необходи-
мости дарования штатам суверенитета), критика министерства 
Норта была острой со стороны обеих групп. Кроме того, по 
экономической реформе Шелборн занимал схожие позиции с 
рокингемитами, и так же как и они хотел покончить с кор-
рупцией и неконституционным влиянием исполнительной влас-
ти. Достаточно напомнить, что автор нашумевшей резолюции 6  
апреля 1780 г. о том, что “влияние короны возросло, возрастает, и 
должно быть уменьшено” Джон Даннинг принадлежал к 
сторонникам Шелборна. По воспоминаниям Николлса, общав-
шегося с представителями обеих партий, многие из их членов 
(например, Кеппел от рокингемитов, Даннинг от Шелборна) 
понимали необходимость их объединения в одну силу, однако 
амбиции, взаимная неприязнь, и даже взаимная нена-висть Бёрка 
и Шелборна помешали этому /11/. Из-за этого до самого конца 
администрации лорда Норта критика его деятельности была 
разобщённой. Усиленное давление оппо-зиции вылилось в серию 
дебатов в парламенте о необходимости прекращения войны и 
недоверия правительству. Норт понимал, что его дни сочтены, но 
король проявлял небывалый оптимизм. В письме к Норту 17 
марта Георг с сожалением отметил сокращение министерского 
большинства до 9 человек, но при этом добавил: “Я решил не 
бросать себя в руки оппозиции при любых событиях…” /12/. 
Хотя правительство ещё имело шаткое большинство, Норт, видя 
бесперспективность борьбы, 20 марта  
1782 г. объявил в палате общин о своей отставке даже вопреки  
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воле короля, перед которым встал выбор нового первого 
министра. 

В соответствии с конституционными нормами, предпола-
гавшими приглашение сформировать новое правительство од-ной 
из групп оппозиции, и сложившейся ситуацией, учитывая 
дробление оппозиции на группы, Георг III решил избрать наиме-
нее плохой вариант и в тот же день послал за лордом Шелбор-
ном и на состоявшейся встрече предложил ему сформировать 
администрацию широкого дна с лордом Говером, лордом Вей-
маутом, лордом Кэмденом, герцогом Графтоном, лордом Рокин-
гемом и другими. Но Шелборн отклонил эти условия как 
“абсолютно неосуществимые”. Тогда король попытался пригла-
сить на роль первого министра Говера, но тот сообщил, что бес-
силен помочь. На следующий день Шелборн порекомендовал 
королю послать за Рокингемом, утверждая, что это необходимо 
для страны. После непростых раздумий 23 марта король одоб- 
рил кандидатуру Рокингема и известил через лорда канцлера об 
этом Шелборна /13/. При этом, в то время как Георг III хотел от 
Рокингема только списка привлекаемых в кабинет лиц, маркиз, 
знавший характер короля, считал, что нужно нечто большее в 
качестве гарантии безопасности и независимости для себя, и 
выдвинул политическую программу в качестве необхо-димого 
условия для занятия должности /14/. Монарх вынужден был 
подчиниться: теперь и он, и остальные министры должны были 
действовать в соответствии с планами Рокингема. 

Но Георг решил сделать вхождение рокингемитов в пра-
вительство настолько дискомфортным, насколько мог, исполь-зуя 
для этого Шелборна. Во-первых, король отказался вести любые 
переговоры с рокингемитами, предоставив улаживать все детали 
Шелборну. Во-вторых, он отказал сторонникам Рокин-гема в 
возможности создавать новые пэрства и степени, в то время как 
шелборнитам (например, Даннингу, Барре) они были даны. В-
третьих, он настоял на сохранении лорда Терлоу в качестве 
лорда-канцлера /15/. С самого начала король оказал предпочтение 
шелборнитам, нежели крылу Рокингема. По край- 
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ней мере те в силу традиций следовали идеям Чатэма (включая 
идею о широкой непартийной администрации) и уважали пози-
цию короны. Рокингему слишком нравились его партийные дру-
зья, чтобы с точки зрения короля быть настоящим патриотом, 
достойным возглавить правительство /16/. Король относился к 
группе Рокингема с особенным отвращением. Для него она ка-
залась типичным примером аристократической фракции име-
ющей цель диктовать условия короне. Их теории о тайной клике 
и секретном влиянии были направлены против исполнения 
королём немногих оставшихся законодательных функций, одна 
из которых - выбор и назначение министров. Хотя об этом нигде 
прямо не говорилось, но новая администрация стала коалицией 
двух оппозиционных групп, возглавляемых Рокингемом и Шел-
борном, а не монолитным партийным правительством, как того 
хотели рокингемиты. Такая ситуация предполагала лёгкие воз-
можности для интриг. Георг III рассчитывал на группу Шелбор- 
на в кабинете с тем, чтобы держать рокингемитов на месте /17/. 
Кабинет Рокингема разделился следующим образом. Маркиз, 
лорд Джон Кавендиш, адмирал Кеппел, герцог Ричмонд и Фокс 
представляли группу Рокингема. Им противостояли сторонники 
Чэтэма в лице лорда Шелборна, лорда Кэмдена, герцога Граф-
тона, генерала Конвэя, лорда Эшбартона. В качестве своеобраз-
ного арбитра был лорд Терлоу, сохранивший пост лорда-канц-
лера и хранителя большой печати /18/. Двойственное положение 
признавали и современники, и сами министры. Встретившись с 
Шелборном после формирования кабинета, Фокс сказал: “Я ви-
жу, что администрация состоит из двух частей, одна принадле-
жит королю, другая - обществу”/19/. Уолпол впоследствие пи-
сал: “Все знали, что эскадры Рокингема и Шелборна, которые 
никогда не были сердечными даже в оппозиции, с большим 
трудом были принуждены взаимодействовать в формировании 
админисрации, и некоторые знали, что их соединение не было 
произведено с большим дружелюбием” /20/. В итоге, хотя мо-
нарху не хватило власти, чтобы отстоять непопулярного Норта, 
её оказалось достаточно, чтобы сделать деятельность нелюби- 
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мого им правительства дискомфортным. Играя Шелборном про-
тив Рокингема и создавая впечатление, что государственный се-
кретарь, а не глава казначейства имеет его расположение, за три 
месяца Георг ввёл вигскую партию, находившуюся в эйфории от 
падения Норта, в хаос. Такое правительство вряд ли бы продер-
жалось долго /21/.  

Эти разногласия особенно ярко проявились в американ-
ском вопросе, где министерство взяло курс на заключение мира 
со штатами. Проблемы возникли из-за неразберихи с полномо-
чиями государственных секретарей, впервые разделён-ных не по 
традиционным департаментам, а по предметам ведения. Внут-
ренними, ирландскими, колониальными вопросами ведал Шел-
борн, а иностранными Фокс. Было неясно, кто должен подпи-
сывать мир с бывшими колониями, добившимися независи-мости 
в союзе с иностранными государствами. При этом Шел-борн 
настаивал на имперской ассоциации, а Фокс требовал не- 
медленного предоставления независимости /22/. Фокс считал, что 
независимость Америке должна быть дарована полностью и 
сразу. Этим он надеялся отколоть американцев от их союзников, 
прежде всего Франции. Кроме того, этим он выводил Америку из 
под управления Шелборна. Так внешнеполитическая пробле-ма 
мира накладывалась на внутриполитические разногласия. 
Неудивительно, что граф всячески противился немедленной 
независимости Америки, обставляя её рядом условий /23/. После 
того как министерство просуществовало лишь несколько не-дель, 
стало ясно, что огромные различия разделяют кабинет, и что 
растущая антипатия Фокса к Шелборну угрожает разрушить 
правительство /24/. 

Основой внутренней политики правительства Рокингема 
стала так называемая экономическая реформа, предусматривав-
шая значительное сокращение королевского влияния на местах. 
Рокингемиты намеревались существенно сократить средства, 
посредством которых их же партия в течение полувека, а король 
в последние 20 лет подкупали членов палаты общин /25/. Рефор- 
ма выражалась в принятии трёх актов: билля Крю о лишении  
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держателей мест права голосовать на выборах; билля о подряд-
чиках, исключавшего их из нижней палаты; установительного 
билля Бёрка, сокращавшего число синекур и устаревших пос-тов. 
Именно последний законопроект был наиболее болезнен-ным для 
короля, который жаловался Шелборну на ужесточение 
требований Рокингема к нему по этому вопросу: “Когда необ-
ходимость заставила меня последовать совету лорда Шелборна в 
позволении ему предложить казначейство лорду Рокингему, 
настояли на четырёх предложениях… 1. Нет вето на независи-
мость Америки. 2. Билль о подрядчиках. 3. Дисквалификация 
оплачиваемых должностей от голосования на выборах членов 
парламента. 4. Сокращение нескольких должностей, предлагае-
мых биллем об установлении мистера Бёрка, и строгая экономия 
в администрации цивильного листа. Ответы, которые я дал, были, 
я надеюсь, осмотрительными и не неудовлетворительны-ми, что 
касается первых трёх, и поэтому не нуждаются в повто- 
рении; что касается последнего, я декларировал готовность ввес-
ти самую строгую экономию; но я считал, под этими словами не 
могло подразумеваться…затрагивание достоинства короны по-
средством сокращения таких должностей, которые имели ка-кую-
либо близость к персоне короля…” /26/. Однако экономи-ческая 
реформа проходила на министерских условиях, хотя и имела 
относительно скромные результаты. 

Политика Рокингма и его группы очень не нравилась ко-
ролю, поэтому неудивительно, что уже в день неожиданной 
смерти маркиза от пневмонии 1 июля Георг III обратился к 
Шелборну с просьбой сформировать новый кабинет: “Лорд 
Шелборн должен помнить, что когда в марте я был должен 
сменить моё министерство, я позвал его, чтобы он сформировал 
новое посредством принятия должности первого лорда казна-
чейства, от чего он отказался, дабы привлечь лорда Рокингема. 
Вакансия этого поста заставляет меня вернуться к моей 
оригинальной идее, и предложить его ему в настоящем случае с  
полнейшим политическим доверием…” /27/. В тот же день Уол- 
пол писал Мэйсону: “Я не ожидаю, что новая администрация  
 

30 
 

будет долгоживущей, и не естественной смертью, я думаю, она 
умрёт” /28/. 

В ответ на этот шаг короля Фокс, новый лидер рокинге-
митов, организовал встречу вигских лидеров, на которой было 
принято решение о недопустимости позволить его величеству 
самому назвать имя нового премьер-министра и о необходи-
мости потребовать от монарха признать назначение на эту дол-
жность “великого пэра 1688” герцога Портленда /29/, что 
означало бы господство Фокса. Впрочем, как сообщал лорд 
Темпл брату 4 июля, решение Фокса, герцога Ричмонда, лорда 
Кавендиша и Кеппела предложить королю кандидатуру герцога 
Портленда на освободившийся пост принималось без надежды на 
успех. Учитывая обстоятельства, все резонно считали Шел-борна 
уже готовым первым лордом казначейства /30/. Георг III не 
изменил своего намерения и Фокс со своими сторонниками подал 
в отставку. Так как ни одна политическая группа после  
смерти Рокингема не имела уверенности в единоличном управ-
лении палатой общин, ожидалось, что Шелборн чтобы укрепить 
своё положение объединится с Фоксом или Нортом, но граф всё 
ещё верил в непартийную систему Чэтэма и не желал иметь дело 
с организованными партийными группами /31/. Фокс, попытав-
шийся оторвать Пита-младшего от союза с Шелборном, потер-
пел фиаско. На призывающую к измене декларацию о том, что 
для него “невозможно принадлежать к любой администрации, в 
которой лорд Шелборн глава”, Питт твёрдо ответил: “Тогда нам 
не следует обсуждать дела дальше. Я не приду сюда, чтобы пре-
дать лорда Шелборна…” /32/. Не все сторонники Фокса поддер-
жали своего лидера. По словам сестры герцога Ричмонда, тот без 
удивления встретил предложения короля лорду Шелборну, 
сказав, что “пока лорд Шелборн делает правильно, он думает, 
очень неверно противостоять ему; это подозрение несправед-
ливо, если нет видимости неправильного; что достаточно време-
ни противостоять ему, когда он сделает неправильно” /33/. Через 
три дня в разговоре с Сарой Нэпир Ричмонд подтвердил выжи-
дательную тактику, сказав: “Лорд Шелборн может быть лжи- 
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вым, амбициозным и хитрым, хорошо, что из того? Он находит, 
что в его интересах проводить хорошие меры, должен ли я пе-
речить ему в этом из-за неприязни к нему? Должен ли я проти-
востоять ему, пока он не сделал неправильно?” Повторив пару 
аналогичных вопросов Ричмонда ответил: “Нет, конечно, моя 
задача поддержать хорошие меры; если он их провалит, моя за-
дача тогда выставить его немедленно, но не раньше этого” /34/. 

Вступление Шелборна на пост первого министра не про-
ходило без активного сопротивления не только со стороны 
рокингемитов, но и общественного мнения. Газеты обвиняли его 
в разрушении репутации Рокингема в глазах короля самым 
бессовестным образом с целью занять его место, в то время как  
политические карикатуристы стремились изобразить Шелборна в 
роли Гая Фокса, стремящегося взорвать казначейство /35/. Сама 
жертва критики писала: “Потеря Рокингема, среди других 
следствий, привела к тому, что я был позван заменить его. Вы 
знаете меня достаточно хорошо, чтобы быть уверенными, что это 
не то событие, которое устраивает меня… В ситуации 
общественных дел, я не считаю себя вольным отклонить его…” 
/36/. 

В силу существования мощных групп Фокса и Норта 
министерство Шелборна не могло чувствовать себя в безопас-
ности. Основная угроза его администрации исходила из парла-
мента. Личных последователей лорда вместе с приверженцами 
Уильяма Питта-младшего и друзьями короля явно не хватало для 
спокойной жизни /37/. Главная причина, по которой мини-
стерство графа не потерпело фиаско в первые месяцы своего 
существования заключается в закрытии в июле королём пар-
ламентской сессии. Этим правительство выйграло примерно 
полгода на предложение достойного мира и укрепление своих 
позиций. Очередная, третья сессия пятнадцатого парламента 
открылась 5 декабря 1782 г. и с самого начала не предвещала 
министрам ничего хорошего. 

Февраль стал критическим месяцем для Шелборна. Не- 
смотря на все попытки, его администрация катилась к провалу.  
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Как отмечал Гренвилл 11 февраля: “Слабость лорда Шелборна с 
каждым днём становится всё очевидней. Ничто так не ясно, как 
то, что он не продержится и недели без некоторого дополне-ния. 
Самое сильное подтверждение этому то, что Питт сказал мне 
сегодня: считается необходимым сделать какую-нибудь по-пытку 
для объединения с Фоксом…” /38/. По словам Роксола, в феврале 
1783 г. Георг III был готов ради государственных инте-ресов 
включить Чарльза Фокса в правительство при сохранении 
Шелборна как первого министра, и это был не самый плохой 
вариант, обеспечивающий хоть какой-то контроль над оппози-
ционным политиком. Но Фокс и слышать не хотел о подобной 
возможности, пока Шелборн оставался у власти, а герцог Порт-
ленд, новый лидер вигов, не займёт пост главы казначейства /39/. 
Неудача с Фоксом заставила Шелборна провести консуль-тации с 
ведущими министрами. По воспоминаниям Графтона, еще до 
решающих событий в парламенте, Шелборн пригласил его на 
встречу, на которой просил совета, как поступить в ситуации, 
когда перед ним выбор между немедленной отстав-кой, неудачей 
в парламенте или союзом с друзьями Норта. Графтон, как 
обычно, ответил обтекаемо, но ясно намекнув, что занятие постов 
в кабинете ослабленными вигами лучше, чем политические 
комбинации и борьба. Но совет об отставке явно не понравился 
Шелборну /40/. 12 февраля Дандас, горячий сто-ронник 
формирования коалиции между Шелборном и Нортом, пришёл на 
встречу с близким другом Норта Адамом и выска-зался в пользу 
подобного объединения, отметитв, что если Шелборн останется 
один, что неизбежно произойдёт при блоки-ровании Питта с 
Фоксом, то уйдёт в отставку. Однако это угроза имела самые 
неожиданные для Дандаса последствия в виде объединения сил 
Норта и Фокса. Их встреча 14 февраля в доме Джорджа Норта 
разрешила все взаимные противоречия /41/. 

Таким образом, отказавшись от немедленной отставки, 
потерпев неудачу в попытках блокироваться с другими полити-
ческими силами, граф Шелборн вынужден был принять бой в 
парламенте. Но призрачная надежда на благополучный исход  
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голосования быстро растаяла. Лорд Балкели отмечал, при голо-
совании 17 февраля, когда министерство потерпело первое пора-
жение, земельные собственники голосовали в основном за пра-
вительство, хотя много сельских джентельменов было с оппо-
зицией. В таких условиях лорд сомневался, что правительство 
продержится и три дня, и утверждал, что новое министерство, 
если члены коалиции действительно договорятся, будет очень 
сильным /42/. В сложившихся обстоятельствах большим уда-ром 
стала отставка Графтона. 19 февраля герцог сдал свои печа-ти 
королю, объяснив своё решение отсутствием единства в каби-
нете, при котором он не может продолжать занимать свою долж-
ность с честью и комфортом, но при этом не виня никого. Король 
с присущей вежливостью принял отставку, не выражая никаких 
эмоций /43/. Положение дел, однако, было запутанным даже для 
современников. Гренвилл так оценивал ситуацию на тот момент. 
Во-первых, лорд Шелборн никогда не делал ника-ких 
предложений лорду Норту. Во-вторых, коалиция Фокса Норта 
была ещё далека от полного формирования. В-третьих, король 
решительно поддерживал Шелборна. И наконец, мини-стерство 
намерено было ждать решения другого вопроса в общинах в 
пятницу /44/. 

Главным вопросом, который волновал всех в коро-
левстве, были условия мирного договора с Америкой. В конце 
ноября Шелборн подготовил прелиминарные условия мира, в 
которых признавалась безусловная независимость Америки, без 
имперской ассоциации. 20 января 1783 г. они были подписаны, 
но встретили резкую критику со стороны находящихся вне 
власти политических групп. Норт критиковал их за слишком 
большие уступки США; Фокс считал, что для установления тес-
ных контактов с новым государством условия недостаточны. 
Финалом борьбы оппозиции против мира стала декларация 
Кавендиша с осуждением кабинета /45/. Несмотря на своё 
влияние в общинах, король не смог спасти Шелборна от 
растущей оппозиции Фокса и Норта. 21 февраля резолюция 
Кавендиша с порицанием предлагаемого мира была успешно  
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принята 207 голосами против 190. Фактически это означало 
вынесение вотума недоверия правительству. У Шелборна не 
осталось выбора. В ночь с 23 на 24 февраля он собрал на встречу 
лиц, занимающих посты на тот момент и при лорде Норте, “очень 
щедро” поблагодарил их за поддержку и сообщил, что принял 
решение оставить руководство министрами, о чём известит 
монарха днём /46/. 

Неудачи Георга III и успех оппозиции объясняются про-
изошедшей перегруппировкой политических сил в стране. Из 
существующих в то время в парламенте трёх партийных групп в 
лице сторонников Норта, Фокса и Шелборна с Питтом ни одна не 
могла единолично возглавить правительство без боязни 
противодействия со стороны двух других, поэтому важнейшим 
был вопрос о блокировании. По взглядам Норт был ближе к 
Шелборну, чем Фоксу, но у Питта существовало стойкое не-
приятие Норта, а спорить с Питтом Шелборн не мог, и объе-
динение было невозможно. По аналогичной причине было проб-
лематично объединение Фокса с Шелборном, которые поссо-
рились ещё в 1782 г. Таким образом единственно возможной 
комбинацией стала связка Фокс-Норт /47/. После падения Шел-
борна ожидалось немедленное формирование коалиционного 
правительства, но Георг III, не желавший такой администрации, 
делал всё возможное чтобы её не допустить и с успехом тянул 
время. Почти полтора месяца, с 24 февраля по 2 апреля  страна 
была лишена правительства, и лишь в конце марта стало ясно, 
что монарх, пусть и с трудом, уступит коалиции. Между тем 
Шелборн, не сдавший печати, формально всё ещё занимал свою 
должность. В предверии образования нового министерства он 
прошёл через акт официальной отставки 24 марта /48/. 

На этом активная политическая деятельность графа Шел-
борна закончилась. Он, конечно же, продолжал следить за поли-
тическими событиями, но не играл в них никакой роли, пред-
почитая покой. Подводя итоги, нужно сказать следующее. Долго 
находясь в тени Чатэма, на рубеже 1770 - 1780-х гг., Шелборн 
совершил стремительный взлёт от младшего партнёра великого  
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коммонера до лидера одной из двух оппозиционных групп и 
активно включился в политическую борьбу в ходе кризиса начала 
1780-х гг. Продолжая разделять взгляды Питта-старшего на 
непартийное правительство и максимальную лояльность 
монарху, Шелборн эффективно сыграл роль своеобразного бу-
фера между королём и рокингемитами, выражавшими новатор-
скую конституционную концепцию партийного правительства и 
ратующими за дальнейшее ограничение прерогативы монарха. 
Но, недооценив значение фракционных групп и произошедшей 
перегруппировки сил, Шелборн потерпел полное поражение в 
парламенте и вынужден был уйти. Однако его деятельность в 
качестве главы соратников Чэтэма не пропала даром, так как в 
итоге способствовала выдвижению на политическую арену 
Уильяма Пита-младшего, одного из величайших премьер-
министров XVIII в., начинавшего свой путь в политике в рядах  
Шелборна. 
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Т. Н. Гончарова  
 

Французский взгляд из Санкт-Петербурга на Варшавское 
восстание и русско-польскую войну 1830 - 1831 гг. 

 
 Летом и осенью 1830 г. посольство Франции в Санкт-Пе-
тербурге находилось в ведении поверенного в делах, барона По-
ля де Бургоэна /1/. Посол Карла X в Российской империи, герцог 
де Мортемар /2/, отбыв в мае 1830 г. в Париж, возвратился в 
Санкт-Петербург лишь в феврале следующего года уже в ка-
честве представителя короля французов Луи-Филиппа. Дейст-
вительно, в конце июля - начале августа 1830 г. в Париже про-
изошли события, надолго негативным образом отразившиеся на 
политических отношениях между Россией и Францией. 
 Эти события развивались молниеносно: восстание Па-
рижского люда 27 - 29 июля, за которым последовало отречение 
Карла X от престола в пользу своего малолетнего внука герцога 
Бордоского, вопреки чему палата депутатов, объявив трон ва-
кантным, возвела на него главу младшей ветви низложенной 
династии, герцога Луи-Филиппа Орлеанского. Несмотря на по-
рицание неконституционных действий Карла X, император Ни-
колай видел в новом короле не более, чем узурпатора. 
 Французскому поверенному в делах так и не удалось 
убедить Николая I в необходимости смириться с фактом смены 
режима и правящей династии во Франции, но ему удалось смяг-
чить императорский гнев и раздражение, которые вначале гро-
зили разрывом дипломатических отношений с Июльской монар-
хией. Поль де Бургоэн, наряду с Казимиром де Мортемаром, 
были в числе дипломатов, пользовавшихся наибольшим распо-
ложением Николая I. В основе этой симпатии было участие, ко-
торое два француза приняли в русско-турецкой кампании 1828 г. 
Но личная благосклонность к Бургоэну, конечно, не была бы в 
силах умерить воинственное настроение императора, не признай 
Австрия и Пруссия Луи-Филиппа королем французов.  
 Августовская революция в Брюсселе, имевшая целью от- 
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деление Бельгии от Нидерландов, в состав которых она была 
включена по решению Венского конгресса 1815 г., оживила не-
довольство Николая I, который не сомневался, что именно фран-
цузские события спровоцировали этот взрыв национального 
самосознания. Вновь встал вопрос о возможном «кресто-вом по-
ходе», но пассивность Австрии и Пруссии в очередной раз обес-
куражили императора. Однако манифеста царя с угрозами по 
адресу бельгийской революции оказалось достаточно, чтобы 
слухи о том, что польская армия предназначена стать авангар-дом 
в походе против Бельгии и Франции, разнеслись по  Царст-ву 
Польскому. 
 Поляки были еще одним европейским народом, в кото-
ром французская революция пробудила надежду на националь-
ное возрождение в рамках единого, независимого польского го-
сударства. После трех разделов Польши между Австрией, Прус-
сией и Россией (1772, 1793 и 1795 гг.), патриоты разделились на 
партии, в зависимости от того, с каким европейским лидером, 
Наполеоном или Александром I, связывали надежды на восста-
новление родины. Упразднив детище Наполеона, великое гер-
цогство Варшавское, в котором многие поляки видели начало 
национального возрождения, Венский конгресс создал Коро-
левство Польское, поставив его в зависимость от России пос-
редством династической унии. Полякам  оставалось уповать на 
великодушие Александра I, который не скупился на обещания.  

Французские дипломаты в России периода Реставрации 
уделяли много внимания польскому вопросу в своих донесениях 
в Париж. Стремясь заслужить расположение поляков, Алек-сандр 
I даровал Королевству Польскому, в русской терминоло-гии 
Царству Польскому, конституционное устройство. Консти-туция, 
подписанная императором в Варшаве 15/27 ноября 1815 г., 
закрепила фактическую автономию Польши в составе Рос-
сийской империи, обеспечив полякам собственное правительст-
во (Административный совет), выборный парламент (сейм), а 
также гражданские свободы /3/. Дипломаты сообщали о припи-
сываемых Александру I проектах увеличения Царства Польско- 
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го за счет Галиции и Познани, отошедших по четвертому разде- 
лу 1815 г. соответственно к Австрии и Пруссии /4/. Но главное, 
велеречивый Александр I замахивался даже на Западную Укра-
ину и Литву, обещая Королевству Польскому эти территории в 
составе Российской империи после первого раздела!  

Однако Царство Польское было беспокойным приобрете-
нием из-за фрондерского духа своего населения. Польские сей-
мы, созванные Александром I в 1818 и 1820 гг., отстаивали но-
вовведения наполеоновского Кодекса и отвергали правительст-
венные законопроекты. В результате, нарушая конституцию, 
Александр I открыл следующий сейм лишь в 1825 г., значи-
тельно урезав его права. Польские франкмасонские ложи и сту-
денческие общества подверглись гонениям. Великий князь Кон-
стантин, верховный главнокомандующий польской армией, сво-
им мелочным деспотизмом поддерживал раздражение в общест-
ве. Индивидуальные протесты польских офицеров в виде само-
убийств получили широкую огласку.  

Император Николай, короновавшись королем польским в 
Варшаве лишь спустя три года после своего восшествия на пре-
стол, также тщетно ожидал признательности со стороны поля-
ков. А у него были некоторые основания надеяться на призна-
тельность, ведь он ратифицировал исключительно мягкий при-
говор, который  сеймовый суд вынес участникам польского па-
триотического общества, состоявшего в связях с декабристами 
/5/. Церемония коронации прошла в мае 1829 г., в разгар второй 
кампании русско-турецкой войны, в которой польская армия не 
принимала участия. Бургоэн расценивал отсутствие польской 
армии на полях сражений как упущенный шанс в деле улучше-
ния взаимных чувств двух наций, ведь военное братство спо-
собно на многое. Впоследствии, опровергая заявление импера-
тора о том, что польская армия была оставлена охранять запад-
ные границы  империи, Бургоэн писал, что нежелание великого 
князя Константина рисковать выпестованной им армией, было 
главной причиной отсутствия поляков на Балканах в 1828 - 1829 
гг. /6/  
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В переписке Бургоэна с министерством за период, непос- 
редственно предшествующий восстанию, ясно проглядывает 
стремление изобразить императора Николая другом Царства 
Польского независимого и конституционного и противопос-
тавить его великому князю Константину, который, напротив, 
изображается как самодовольный деспот. Тем более, что после 
смерти наместника в Царстве Польском, генерала Юзефа Зайон-
чека, великий князь, по сути, единолично управлял поляками, 
поставив себя над правительством - Административным сове-
том. В мае 1830 г. император Николай председательствовал на 
открытии польского сейма, настояв на его немедленном созыве, 
против воли великого князя Константина, как подчеркивал Бур-
гоэн /7/. Суждения Бургоэна о великом князе расходятся с обще-
принятым мнением о том, что Константин Павлович к 1830 г. 
очень подобрел к своим польским подданным в силу 15-летнего 
пребывания в Варшаве и женитьбе на польке /8/.  

Причина данного расхождения, вероятно, в том, что Бур-
гоэн смотрел на польские события глазами столичного обы-
вателя. Он настолько сжился с петербургским обществом, что в 
отличие от большинства своих соотечественников считал, что 
Царство Польское лишь выиграло от своего присоединения к 
России: «В смысле индустрии, создания фабрик, новой эксплуа-
тации шахт, улучшения дорог и благоустройства столицы, 
Польша много выиграла за 16 лет, которые истекли с поры ее 
присоединения» /9/. Поэтому для него, так же как для импера-
тора и российского двора, восстание в Варшаве, начавшееся ве-
чером 17/29 ноября 1830 г. с неудавшегося покушения на жизнь 
великого князя Константина Павловича в Бельведерском двор-це, 
было неожиданностью. Ночью 18/30 ноября заговорщики при 
поддержке военных убили несколько верных присяге Поль-ских 
офицеров и захватили арсенал. А днем великий князь с княгиней 
Лович в сопровождении некоторого количества чинов-ников и 
военных, их жен и детей бежал за город, в местечко Вержбно, 
откуда 21 ноября/3 декабря начался исход небольшого отряда к 
русской границе. В тот же день Административный  
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совет объявил о самороспуске, что свидетельствовало о полном  
разрыве с Россией. А на следующий день, 22 ноября/4 декабря, 
дивизионный генерал Юзеф Хлопицкий, служивший под зна-
менами Наполеона и популярный в народе, провозгласил себя 
диктатором.  

Польское восстание стало новым испытанием для фран-
цузского поверенного в делах. Официальное известие о восста-
нии в Варшаве достигло Санкт-Петербурга 25 ноября/7 декаб-ря, 
далее стали приходить подтверждения от разных лиц, а по 
истечении нескольких дней Бургоэну пришлось выслушать уп-
реки из уст российского императора, который, однако, был да-лек 
от мысли порвать с Францией. Выдумкой были приписыва-емые 
ему французской прессой слова: «Воротитесь к вашим 
якобинцам; это они зачинщики новой революции». В разных 
переложениях у разных авторов император предполагает, будто 
французский дипломат был осведомлен о происшедшем заранее 
и имел способы сообщения с мятежниками /10/. Бургоэн опро-
верг эти домыслы: «Вот каковы на самом деле были его слова: 
это грустные новости; но таково влияние дурного примера»/11/.  

Бургоэн был свидетелем воинственного энтузиазма, ко-
торый объявление императора о восстании в Варшаве вызвало у 
военных, собравшихся в манеже Михайловского дворца. Даже 
солдаты, которые находились в задних рядах окружившей импе-
ратора толпы и ничего не слышали из императорской речи, от-
ветили криками преданности, подумав, предполагает Бургоэн, 
что речь шла о начале войны против Франции, о неизбежности 
которой они слышали каждый день. Он видел, как император 
пытался подавить проявления ненависти к восставшим, призы-
вая офицеров и солдат вспомнить, что речь идет о братском сла-
вянском народе.  

Не имея информации от французского консула в Вар-ша-
ве, вследствие затруднительного сообщения с польской сто-ли-
цей с тех пор, как в там разразилось восстание, Бургоэн мог опи-
раться только на русские источники, поддерживая переписку с 
Парижем: «Я позволю себе заметить, раз и навсегда, что сос- 
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тояние Польши не может быть определено с этого пункта на-
блюдения иначе как с запозданием и неполно, и что все мое 
усердие не может предложить правительству Его Величества 
иной полезной информации, кроме как относительно русской 
стороны в этом важном вопросе» /12/.  

Получив первые сведения о варшавских беспорядках, 
императорская семья семь дней оставалась без каких-либо 
известий от великого князя Константина, а следующие десять 
дней не имела иных сведений о беглецах, кроме писем цесаре-
вича, запретившего своей свите контакты с Петербургом /13/. 
Отступление великого князя было жалким и, по словам одной 
участницы похода, напоминало похоронное шествие /14/. Импе-
ратор выражал недовольство поведением старшего брата, кото-
рый не выполнил своих обязанностей главнокомандующего и 
ретировался вместо того, чтобы употребить против черни 
картечь. Воспользуйся он предложением командира артиллерии 
резервного корпуса Герстенцвейга, Варшава была бы усмирена в 
четыре часа и восстание подавлено в зародыше. Но время было 
упущено. 

Ситуация польской столицы и господствовавший там дух 
виделись из Санкт-Петербурга иначе, чем их представляли во 
Франции. Французские газеты либерального направления сразу 
же высказались в поддержку восстания, и общество демонст-
рировало большую симпатию к полякам. Правота поляков каза-
лась несомненной в силу злоупотреблений императорской влас-
ти и несоблюдения конституции. В Петербурге же, где двор под-
страивался под настроения императора, были склонны винить во 
всем цесаревича, которого и раньше недолюбливали, припи-
сывая ему чаяния стать однажды королем независимой Поль-ши 
/15/. «Здесь убеждены в том, что великий князь является первой 
причиной восстания в Варшаве, и что из-за отсутствия истинной 
энергии и личной смелости он все потерял, после того как все 
скомпрометировал», - сообщал Бургоэн министру иностранных 
дел Себастиани. «Русские и польские генералы предложили ему 
встать во главе войск и вернуться в Варшаву, гарантируя, что  
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порядок будет быстро восстановлен. Некоторые лица прибыли 
даже из города, чтобы решить его возвратиться туда с вору-
женным отрядом, при поддержке многочисленных сторонников. 
Но он остался глух ко всем представлениям, и постоянно отка-
зывался от решения, которое, будь оно принято с самого начала, 
по всей видимости, помешало бы ниспровержению установлен-
ного порядка. Эти новые проступки великого князя довели до 
крайности сложившееся о нем неодобрительное мнение. Сегод-ня 
уверяют, что если бы в Варшаве была уверенность, что Цеса-
ревич туда не вернется, умы успокоились бы. Но приписы-ваемое 
ему желание мести и реакции вызывает опасения» /16/. 

В Петербурге говорили, что движущей силой революции 
являются неопытные молодые люди, возбуждаемые польскими 
женщинами, экзальтированными патриотками. Министр финан-
сов Царства Польского, князь Ксаверий Любецкий, прибыв в 
Петербург по поручению диктатора Хлопиц-кого, и принятый 
императором 14 декабря, также представил факты как результат 
стихийного движения двадцатилетних юнцов. «Представляя, 
однако, как одну из главных причин столь прискорбных беспо-
рядков, чувства, которые внушал великий князь Константин, 
князь Любецкий упорствовал в своем желании извинить боль-
шинство своих сотечественников в глазах их раздраженного го-
сударя…» /17/. Император был недоволен: «А что же тогда дела-
ли сорокапятилетние люди? ответил Император, глядя в упор на 
князя Любецкого, который примерно этого возраста» /18/. Второй 
уполномоченный диктатора, граф Ян Езерский, депутат сейма, 
ограничился простым изложением фактов, был выслушан 
императором с большим вниманием. «Его ответ имел, в глазах 
Императора, характер и форму военного рапорта, и показался ему 
преисполненным как приличия, так и достоинства» /19/. 

 Бургоэн обходит молчание требования, которые поль-ская 
депутация должна была предъявить императору в качестве 
условий для примирения. По-видимому, они остались неизвест-
ны ему, так как император не разрешил Любецкому и Езерскому  
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произнести ни слова относительно своей миссии. Во всяком 
случае, дипломат не верит, что мирное соглашение может быть 
достигнуто путем переговоров с уполномоченными властей 
установленных в Варшаве. «Должно думать, что акты мило-
сердия и прощения будут исходить, во всяком случае, от одного 
Императора, не будут иметь вид дебатированных и уступленных 
договоренностей, и будут доставлены в Варшаву лицами, 
выбранными в Санкт-Петербурге и считающимися простыми 
глашатаями государевой власти. Действительно, заметно жела-
ние представить ее в глазах поляков и всей Европы как не полу-
чившей никакого ущерба от событий, которые будут забыты 
лишь при условии полного и безграничного подчинения» /20/.  

Таким образом, соглашение возможно лишь при полном 
раскаянии поляков и нет речи об обещаниях на будущее стро-
гого соблюдения конституции и тем более возвращения запад-
ных провинций, отошедших к России по первому разделу! 

В первые дни января 1831 г. русское правительство, 
интенсивно готовясь к атаке, не рассматривало вопрос войны и 
мира, преследований и милосердия как положительно разре-
шенные. Бургоэн излагает то, что можно предвидеть в обеих 
гипотезах, одинаково допустимых. В случае, если придется при-
бегнуть к оружию, чтобы подчинить поляков, Бургоэн возлагает 
надежды на щедрое сердце императора, который помешает 
возврату сцен, имевших место в Варшаве и ее предместьях пос-ле 
русской победы 36 годами ранее. Он делает, однако, оговор-ку: 
развязка силой оружия наиболее опасная, так как импера-тору 
будет очень трудно противостоять духу враждебности и  
мести, уже явному в русской нации, можно опасаться также, что 
ожесточенные битвы возбудят раздражительность его характера. 
«Считается, что в этом случае Император вовсе не захочет 
попытаться превалировать свои умеренные и щедрые наме-рения 
над идеями, которые энергичным образом будут направ-лены в 
противоположную сторону: считается, что тогда Польша, 
третированная как завоеванная провинция, будет присоединена  
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к Империи и управляема как остальная территория русской 
монархии» /21/. 

Русские не сомневались, что удача будет на их стороне, и 
предпринимали все для того, чтобы обеспечить ее себе. Так, 
замечает Бургоэн, переписка графа Грабовского, статс-секретаря 
по делам Царства Польского, с Любецким была опубликована с 
очевидной целью компрометации этого последнего в глазах 
восставших поляков. «Эта публикация сделает его возвращение 
невозможным и лишит, таким образом, Польшу самой сильной 
административной головы этой страны. В Санкт-Петербурге 
отдают себе отчет в том, насколько поляки, в настоящий момент 
нуждаются в талантах и в деятельности человека, который смог 
бы на ходу организовать оборону со столь ограниченными 
ресурсами…» /22/. Действительно, император повелел Любец-
кому остаться в столице, чем навредил его репутации. Многие 
поляки, да и русские, были склонны видеть в нем изменника, 
который вовремя одумался, рассудив, что шансы восставших на 
победу невелики /23/. 

Бургоэн также расценивает как ничтожные шансы Поль-
ского сопротивления. Во Франции польское дело пользовалось 
большой симпатией, но дипломат уверял Николая I, что друзья 
порядка возьмут верх над носителями «поэтических чувств». 
Единственным пожеланием рассудительных французов является 
«избежать борьбы, в ходе которой с обеих сторон прольется 
кровь подданных Вашего Величества» /24/. И поверенный в де-
лах берет на себя смелость давать советы своему правительству, 
как отнять у поляков всякую надежду на французскую под-
держку. Пусть оно сделает в палате депутатов подробное сооб- 
щение о достижениях, реализованных Польшей в течение 15-
летнего союза с Россией, и призовет поляков к смирению и 
упованию на милость императора. Депеша Бургоэна от 14/26 
января 1831 г., посвященная теме торговых привилегий Царства 
Польского в составе Российской империи, должна была служить 
основой для предлагаемого сообщения /25/.   

Граф Стефан Грабовский, старый военный, свидетель  
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польской революции 1793 г. и разделов своей родины, опла-кивал 
эту попытку независимости, подсчитывая с горечью нера-венство 
кровавой борьбы, которая должна была завязаться: «Шестьсот 
восемьдесят пушек, восклицает этот огорченный старик, 680 
пушек против моих несчастных соотечественников, которые едва 
ли могут ввести в бой 90» /26/. 

С. Грабовский надеялся, что генерал Хлопицкий, опыт-
ный человек в военном деле, нисколько не разделяет иллюзий 
своих молодых соотечественников и хочет вступить в сделку с 
русским правительством. Это действительно было так, и прибы-
тие лейб-гвардейского офицера конно-егерского полка Тадеуша 
Вылежинского с некоторыми предложениями в добавление к тем, 
которые привез Любецкий, служило еще одним подтвер-ждением 
поисков компромисса консервативно настроенными членами 
Временного правительства. Бургоэн придает большое значение 
надежде на примирение, зная, что власть диктатора часто 
скомпрометирована брожением, которое царит в Варшаве. Он 
желает поэтому, чтобы Польша вовремя вымолила себе благо 
амнистии. Тогда император сможет сохранить подданным 
Царства Польского учреждения, данные Александром I. В слу-
чае договоренности с поляками, предполагает он, император 
пойдет на две важные уступки. Великий князь Константин не 
вернется в Варшаву, и польская армия подвергнется упразд-
нению или, по меньшей мере, сокращению. Бургоэн разделяет 
мнение тех, кого называет «мудрые люди», что 45-тысячная 
польская армия является неоправданной военной роскошью, и 
поляки не прочь избавиться от нее. Его предшественники на 
дипломатическом посту в Петербурге уже обращали внимание  
на неоправданно большую стоимость польской армии, жало-
ванье которой выплачивалось не ассигнациями, но серебром и в 
четыре раза превышало денежные выплаты русской армии /27/.  

Упования Бургоэна и умеренных русских на возмож-ность 
избежать вооруженного конфликта не осуществились. 22 декабря 
1830/3 января 1831 г. дипломат объявляет об отбытии 
фельдмаршала Ивана Дибича, назначенного главнокомандую- 
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щим русской армией, в Вильно и Белысток. Глава генерального 
штаба, генерал Толь, уехал в том же направлении. Война была, 
следственно, вероятной, и стала неизбежной 13/25 января, когда 
сейм объявил династию Романовых низложенной с польского 
престола. 

Январские депеши Бургоэна сообщают о постепенном 
выступлении полков императорской гвардии по направлению к 
Вильне. Он обращает внимание на то, что «каждый полк по-
ставил своих лучших солдат и офицеров» для борьбы с возмути-
телями спокойствия /28/. Всего же две трети гвардейцев поки-
нули Петербург. Расчет велся на разногласия в среде поляков и 
на то, что часть недовольных присоединится к русским войскам 
сразу после их перехода через Буг /29/. Бургоэн не на шутку 
обеспокоен тем, что правительство, увлекшись конфликтом с 
поляками, пренебрегает санитарными предосторожностями, не-
обходимыми, чтобы остановить распространение холеры. Пере-
возка техники и продовольствия, концентрация 200-тысячной 
армии на западных границах повлекли за собой ликвидацию 
санитарных кордонов, в то время как холера свирепствовала на 
Волге, в Москве и продвигалась к западным границам империи! 
Таким образом, война русской армии с мятежниками грозила 
обернуться для  Европы ужасным бедствием в виде заразной бо-
лезни: «Торговцы, собственники, народ, все выбрали войну и 
закрыли глаза на опасности заражения, которые она влечет за 
собой» /30/. 

Посол Луи-Филиппа Мортемар прибыл в Санкт-Петер-
бург вечером 27 января/8 февраля после утомительного путе-
шествия по заснеженным и ухабистым дорогам, запруженным 
обозами и русскими войсками, направлявшимися к Польше. 
Военные действия едва начались, и Мортемар надеялся, что су-
меет выговорить хорошие условия для поляков. Несмотря на 
браваду русских офицеров («шапками закидаем» мятежников), 
война затягивалась, Литва присоединилась к восставшим. Битва 
под Гроховым 13/25 февраля, которая должна была принести 
русским победу, лишь принудила их ретироваться на зимние  
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квартиры. Сражение при Остроленке 14/26 мая, выигранное рус-
скими, также не стало решающим. Мортемар писал, что «ошиб-
ки Дибича очевидны» /31/. Многочисленные карантины мешали 
информации просачиваться, и все перипетии борьбы дипломаты 
черпали из «Gazette de Berlin» или из официальной газеты «Jour-
nal de Saint-Pétersbourg», приложение к которой давало иногда 
некоторые подробности об операциях. Но даже в этих сведениях 
ощущался порой недостаток. 17/29 июня 1831 г. Мортемар пи-
шет: «Мы остались без официальных сведений из армии или 
восставших провинций; самые абсурдные слухи циркулируют в 
обществе» /32/. 

Холера с наступлением тепла усилила свою активность, 
унеся жизни фельдмаршала Дибича, великого князя Констан-
тина и добравшись до столицы. Враждебное к Польше общест-
венное мнение стало еще более злобным по сравнению с янва-
рем, и если Мортемар допускает, что «этот порыв естествен», он 
думает, что «он еще возбуждаем правительством» /33/. Особен-но 
было заметно раздражение низших слоев населения против 
поляков. «Несколько дней назад г-н Булгаков, директор русских 
почт, был оскорблен на улице из-за того, что на нем был 
польский колпак» /34/, сообщал Бургоэн в январе. В июле было 
бы немыслимо пройтись по столичным улицам в конфедератке, 
так как население, взбешенное картиной стольких жертв эпиде-
мии и подозревающее отравление, вымещало свой гнев на поля-
ках и докторах. Город перестал на некоторое время быть без-
опасным и для французских дипломатов, так как участники хо-
лерного бунта, не тратя времени на выяснение личности, прини-
мали всех иностранцев за поляков.  

В это сложное время Мортемар констатирует, что при 
российском дворе упорствуют, не говоря ни одного разумного 
слова о польских делах. В ходу «неприличные» высказывания. 
Все кажутся решительно настроенными, чтобы оставить от 
Польши лишь тень, отняв у нее солдат, учреждения, заставив ее 
уплатить тяжелые военные расходы. «Нас прощупывают, чтобы 
узнать, согласимся ли мы на фактическое уничтожение Польши;  
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мера, которую я рассматриваю теперь как принятую в уме Им-
ператора и которую, без нашего согласия, он надеется осу-
ществить с помощью Пруссии и Австрии» /35/. 

Летом 1831 г., когда стало ясно, что борьба близится к 
завершению, Бургоэн и Мортемар прилагали все возможные 
усилия, чтобы облегчить судьбу своих бывших братьев по 
оружию в наполеоновских войнах. В марте 1831 г. к власти во 
Франции пришел кабинет Казимира Перье, заявивший, что дове-
ряет обещаниям умеренности, сделанным императором. Однако 
ожесточенность борьбы оправдала опасения Бургоэна о том, что 
Николай I не сможет противостоять антипольским настроени-ям. 
«Настояния и представления, которые посол Франции дол-жен 
был сделать в пользу этой страны, давали место иногда глу-
боким расхождениям, а иногда даже пикантным перепалкам» 
/36/.  

Бургоэн, которого дела позвали в Париж, возвратился в 
Санкт-Петербург 19 июля после двухмесячного отсутствия. По-
ляки еще сопротивлялись. 27 июля Бургоэн был принят импера-
тором в Елагином дворце, и заявил, что Франция предлагает 
восстановить довоенную ситуацию и щедростью привлечь поля-
ков на свою сторону, приведя пример австрийского дома в отно-
шениях с венграми. Это ничуть не понравилось императо-ру, ко-
торый заявил, что угольщик - хозяин у себя дома. Из уважения к 
Бургоэну он согласился все же на последний призыв к повино-
вению, который не был услышан. Что же до Нессельроде, его 
язык был еще более ясным: «Мы не желаем ни вмешательства, ни 
добрых услуг в делах Польши: они касаются только нас, мы 
завершим их» /37/. Мортемар покинул российский двор в конце 
августа с чувством неудачи. Его отношения с царем уже не были 
такими доверительными, как прежде, и его политическое влия-
ние оказалось ничтожным. 

Оккупация Варшавы 8 сентября 1831 г. прозвенела от-
ходную по восстанию, и Польша вошла в новую эру жертвы 
гнева императора и русского народа. Несмотря на свои преды-
дущие заявления, Бургоэну пришлось в сентябре 1831 г., следуя  
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своим инструкциям, просить императора, чтобы польская армия 
была оставлена Царству Польскому как символ его независи-
мости. 
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Н. В. Кудрявцев  
 
Викторианские представления о демократизации общества: 

избирательный проект Джона Стюарта Милля. 
 
Викторианская эпоха английской истории - это, помимо 

всего прочего, период ожесточенных споров о будущем разви-
тии политического строя страны. Индустриальный прогресс 
вывел из политической тени огромные массы рабочих, крестьян, 
которые стали активно требовать себе избирательные права. В 
той или иной степени агитация за реформирование избиратель-
ного права продолжалась уже с конца XVIII в. Беспорядки по 
поводу принятия реформы 1832 г., чартистское движение вживе 
напоминали политическим и общественным деятелям Англии, 
что вопрос расширения избирательного права и даже шире 
грядущей демократии нельзя сбрасывать со счетов. 

Национальный доход за викторианский период возрос от 
550 млн. фунтов в 1851 г. до более миллиона в 1880-х гг. и дос-
тиг в 1910-х гг. более 2 миллионов. То есть за шестьдесят лет, 
принимая во внимание непрерывный рост населения, уровень 
дохода на человека изменился с 20 фунтов до 50 /1/, увели-
чивалось количество собственников и налогоплательщиков, воз-
рос общий интеллектуальный уровень рабочих. Еще в 1842 г. 
Элизабет Гаскелл в своем романе «Мэри Бартон» писала: «В 
Олдэме есть ткачи, обычные ткачи, на ткацком станке которых 
лежат «Принципы» Ньютона. Математические проблемы изуча-
ются с неослабевающим интересом обыкновенными грубыми 
рабочими. Еще более удивительно, что среди этого класса можно 
найти преданных последователей естественных наук. Среди них 
есть ботаники, хорошо знакомые с классификацией Линнея, 
которые знают имя и место обитания каждого растения на 
расстоянии одного дня пути от их дома; которые тратят все 
выходные, чтобы посмотреть, как расцветает цветок. Среди них 
есть энтомологи, охотящиеся с неуклюжей сеткой на крылатых  
насекомых - практичные, проницательные, трудолюбивые люди,  
 

56 
 

с подлинным научным азартом к каждой детали этого мира» /2/. 
Естественно, что в подобных условиях оставаться непричаст-
ными к управлению государством широкие массы не могли и не 
хотели.  Как говорил радикал Джон Брайт в своей речи 1864 г., 
пропагандист пусть и не всеобщего, но расширения избиратель-
ного права, подводя некий итог, суммируя те причины, по кото-
рым велась пропаганда демократии, «если только мы не готовы 
сказать, что Английская Конституция никогда не имела склон-
ности к представительному правлению, что никто не имеет пра-
ва рассчитывать на долю управления делами страны, кроме ма-
ленького, но могущественного и богатого класса, воздействую-
щего на еще меньшую долю среднего класса, и что правительст- 
во должно быть передано им для решения их собственных нужд, 
если только мы не готовы сказать все это, то не имеем права 
называть себя свободными людьми в свободной стране» /3/. 

Процесс демократизации страны не мог не вызвать ожесто-
ченной дискуссии. Различные стороны по-разному анализиро-
вали это процесс, в публицистике можно было найти множество 
различных точек зрения на демократизацию общества. Пропа-
гандисты расширения избирательного права, естественно, всег-да 
придерживались оптимистического взгляда на дальнейшее 
развитие общества. Они обличали современное им государство, 
указывали на то, что граждане Англии соблюдают законы, вы-
плачивают налоги и защищают ее на поле боя, но, тем не менее, 
остаются вне конституционного пространства. Как писал У. 
Адамс в своем трактате «Аргументы к всеобщему избиратель-
ному праву», «требование от людей согласиться с такими усло-
виями и обязанностями без возможности активно участвовать в 
создании этих самых условий и обязанностей, приводит не к со-
глашению с государством, а просто к пассивному подчине-нию» 
/4/. В демократической прессе зачастую раздавалась доста-точно 
жесткая критика в адрес современного агитаторам виктори-
анского общества, в которой говорилось о том, что «госу-
дарственные учреждения Англии разрушаются под весом про-
гнивших внутренностей, со своей «раздутой» церковной органи- 
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зацией, заносчивой, жадной, невежественной и эгоистичной 
наследственной аристократией, завладевшими всем землевла-
дельцами и нелепым, помпезным и показным судом» /5/.  

Противоположный лагерь, критиков грядущего «царства 
демократии», также не оставался в долгу. Антидемократическая 
публицистика в течение всего периода викторианской истории 
всегда находилась на высоте, она приобретала различные формы 
и если в 1840 - 1860-х гг. основной тон задавала эмоциональная 
полемика Карлейля, тон которой впоследствии подхватил Джон 
Раскин и которая в полную силу отразилась в корпусе анти-
демократических речей Роберта Лоу, произнесенных в разгар 
полемики по поводу парламентской реформы 1867 г.,  то после 
этого антидемократическая критика приобрела вполне научную 
форму в трудах Джеймса Фицджеймса Стивена, Генри Мэйна 
или Уильяма Лекки. Оглядываясь назад, трудно сказать, что 
критика демократического государственного устройства оказа-
лась просто консервативными страхами перед будущим и сожа-
лением по поводу на глазах разрушающегося старого иерар-
хического общества. Во многом те, кто писал о негативных по-
следствиях демократии, оказались правы, и когда говорили о 
парцелляции власти, и о засилии новой, популярной культуры и о 
власти большинства. Но, и в этом беда любого подлинного 
консерватизма, у них не оказалось какой-либо позитивной прог-
раммы, которая как-то смогла бы заменить критикуемые ими 
явления.  

Даже в начале своего «пути пророка» в социально крити-
ческих работах, посвященных вопросу о «состоянии Англии», 
Карлейль писал, что «над человеком всегда стоят высшие, 
существует обычная иерархия» /6/, а в «Памфлетах последнего 
дня» пришел к идее о регламентации труда и превращении 
рабочих в неких солдат на фабриках, за что уже от иссле-
дователя 30-х гг. ХХ в. Бенджамина Липпинкота заслужил обви-
нение в фашизме /7/. Раскин всю жизнь грезил о некоем аристо-
кратическом обществе, и писал о необходимости подчинения и 
благости авторитарной власти, о том, что свобода выбора раз- 
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рушает жизнь и силу /8/. Генри Мэйн после обличительной кри-
тики демократии и народного государства пишет, что «История - 
это совершенная аристократия. Прогресс человечест-ва проис-
ходит под воздействием восхода и падения аристократий» /9/. 
Уильям Лекки в 1899 г. в «Демократии и свободе» как некое 
совершенное государство представлял Англию в период от 1832 
до 1867 гг., полностью отказываясь хоть как-то принимать 
нововведения и изменения, произошедшие практически за 
полвека /10/. 

Как отмечает Эрик Хобсбаум, «подлинная оппозиция 
(«правые») вышла из рядов тех, кто сопротивлялся «силам 
истории», независимо от аргументов. Все, к чему они стреми-
лись должно было приостановить или даже просто замедлить 
угрожающий прогресс настоящего» /11/. В этом заключалась их 
слабость, так как именно в консервативном лагере были созданы 
работы, в которых были предсказаны основные слабости буду-
щего развития государства, в полный рост проявившиеся уже в 
ХХ веке, но высокомерный тон, отсутствие хоть каких-то идей 
как действовать именно в сложившейся ситуации, а не с тоской 
взирать на уже уходящее прошлое не позволили консерватив-
ным мыслителям повлиять на развитие страны, а иногда, как в 
случае с речами Роберта Лоу в прениях по поводу проекта изби-
рательной реформы Дерби - Дизраэли, достигали совершенно 
противоположного эффекта, подхлестнув демократическую аги-
тацию даже со стороны умеренных представителей сторон-ников 
расширения избирательного права /12/.  

На фоне этой дискуссии позиция Джона Стюарта Милля 
представляется двойственной. Его сложно назвать консервато-
ром, но также невозможно назвать неоспоримым сторонником 
демократии. В своих работах, посвященных развитию челове-
ческого общества под воздействием ширящейся демократиза-
ции, Милль занимает среднюю позицию, которая на фоне 
безоглядного оптимизма сторонников и мрачного, бесперспек-
тивного видения противников, выглядит достаточно конструк-
тивно. Его электоральные проекты заслуживают отдельного рас- 
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смотрения, так как несмотря на их некоторую схематичность и 
определенную наивность, предложения Милля по избиратель-ной 
реформе представляли собой альтернативу существующим 
программам избирательного права. 

Как приверженец утилитаризма и идей Иеремии Бентама, 
Милль в начале своей карьеры был поборником новых соци-
альных идей, расширения избирательного права, введения все-
общего образования, оппозиции официальной церкви и свободы 
прессы. Будучи сторонником философского радикализма в 1830-
х гг., он поддерживал проекты многих реформ, иници-ированных 
этой группой интеллектуалов: тайного голосо-вания, 
трехгодичных парламентов, публичности парламентских заседа-
ний, оплаты труда членов парламента и вообще мечтал о про-
фессионализации парламентариев. Милль также выдвинул ради-
кальный проект по реформированию Палаты Лордов, предло-жив 
отменить принцип наследования и ввести выборность лордов из 
Палаты Общин /13/.  

Но даже тогда его взгляды на демократию представляли 
собой далеко не простую картину. Уже в статье 1835 г. «При-
чина представительства» Милль пишет, что «мы должны с 
осторожностью рассматривать каждое расширение избиратель-
ного права», связывая это прежде всего с недостаточным уро-
внем образования населения страны. Далее он говорит, что 
избиратели не могут контролировать тех, кого они избирают, не 
могут сковывать их четкими условиями своих инструкций. Здесь 
Милль проводит параллель с врачом: люди могут компе-тентно 
выбрать того или иного врача для лечения болезни, но они не 
могут предложить другого варианта исцеления, так как просто 
неспособны понять, в чем причина недуга /14/. 

В дальнейшем Милль уточнил свое понимание демократии 
и основной угрозы, исходящей от нее, в своих рецензиях на 
«Демократию в Америке» Алексиса де Токвиля. Здесь в очеред-
ной раз проявилось отличие Милля от обычных критиков демо-
кратии. При в остальном хвалебной оценке труда французского 
историка, в некоторых моментах Милль с ним серьезно разо- 
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шелся. В частности стандартное превознесение Токвилем арис-
тократии вызвало у его английского рецензента неприятие, так-
же как и идея о непоследовательности законодательной деятель-
ности, якобы, согласно Токвилю, присущей исключительно де-
мократическому правлению. «Говоря о благоразумии и умерен-
ности аристократических правительств, как и об их общих 
характеристиках, наш автор, мы думаем, исходил из недостаточ-
ного знания фактов, на которых основано данное заключение. 
Единственную последовательность, которую аристократия ни-
когда не забывает проявлять, так это приверженность к своим 
собственным привилегиям. Демократия также всегда отстаивает 
максимы своего вида правления. В остальном, мнение правя-
щего класса также подвержено колебаниям, также находится во 
власти случайных импульсов, как и мнение народа. Посмотрим 
на английскую историю. Все наши законы созданы на основе 
временных импульсов. В какой вообще стране существует 
законодательство, которое направлено к некой постоянной и 
последовательной цели, если, конечно, не считать постоянного 
прибавления власти и привилегий богатым?» Далее он продол-
жает: «Нормальная аристократия, также как и демо-кратия, име-
ет единственный шанс на создание умеренного и мудрого пра-
вительства. Он заключается не в мудрости аристократий или 
демократий как таковых, но в их готовности подчиниться муд-
рейшим среди них. Принимая во внимание то, сколько раз такое 
желание изъявляла английская аристократия на всем протяже-
нии нашей истории, демократии будет очень сложно проявить 
эту готовность еще меньше» /15/. Здесь проявилась мечта Милля 
не о демократии, с которой его зачастую ассоциируют, и не о 
аристократии, которую он, как утилитарист, всегда рассмат-ривал 
с известным скепсисом, но о правлении профессионалов, 
которых народ будет избирать, исходя из того, насколько четко 
они будут справляться с поставленными перед государством 
проблемами. Подобное видение проблемы далеко даже от отда-
ленного подобия реальности и характерна, прежде всего, для 
рационалистических построений  
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отца Милля, Джеймса Милля, и Иеремии Бентама, с его бездуш-
ными автоматами, вычисляющими максимальное  счастье для 
максимального числа людей. В дальнейшем Джон Стюарт Милль 
пересмотрит это схематичное построение, но вера в силу 
индивидуальности, в профессионализм и оценку не по родству и 
наследственности, не по деньгам, а по способностям, останется с 
ним до самой смерти. 

Несмотря на некоторые разногласия с Токвилем в вопро-сах 
достоинства аристократии и влияния демократии на стан-
дартизацию населения, в главном пункте критики Токвиля, а 
именно, во всесилии голоса большинства в Америке, Милль был 
с ним согласен. Как писал сам Токвиль, «большинство в 
Соединенных Штатах оказывает огромное влияние как на дела, 
так и на мысли. Когда оно выступает за что-либо, можно сказать, 
что никакая сила не в состоянии не только остановить его, но и 
замедлить его движение и дать ему возможность услышать тех, 
кого оно походя уничтожает. <…> Располагая как материальной, 
так и моральной силой, оно не только пресекает какие-либо 
действия, но, воздействуя на волю, может лишить желания 
действовать» /16/. Эта власть большинства стала для Милля 
самой большой опасностью, которая заключена в демо-кратии, 
той самой чертой, которая, по его мнению, в некотором смысле 
роднит ее с современным ему строем. Как в первой половине XIX 
в. невозможно было услышать мнение определен-ных слоев 
населения, потому что им не давали голоса, так и в царстве 
грядущей демократии, власти простого большинства, 
невозможно будет учесть мнение меньшинств, так как его просто 
не будет слышно, а со временем, под воздействием постоянного 
давления со стороны инертных масс, оно просто исчезнет. Милль 
всегда рассматривал индивидуальность как высшую ценность 
человека: только в единении различных мне-ний, полностью 
отличных друг от друга, способна родиться некая гипотетическая 
единственно верная истина, которой и должно руководствоваться 
обществу. При доминировании ка-кой-то одной точки зрения, в 
силу ли просто численного боль- 
 

62 
 

шинства ее сторонников, или же их привилегированного поло-
жения, истина не сможет родиться. Человечество всегда будет 
двигаться по неправильному пути, ведущему к неправильной 
цели. 

Следующим произведением, в котором Милль также по-
ставил вопросы о развитии демократии, стала его обширная 
статья «Цивилизация». Его взгляд на развитие современной 
цивилизации мрачен: «Когда массы становятся могуществен-
ными, индивидуум или группа индивидуумов не могут совер-
шить ничего значительного, не влияя на массы, а это с каждым 
днем становится все труднее из-за постоянно растущего числа 
тех, кто соревнуется за общественное внимание. Наше мнение, 
таким образом, заключается в том, что с естественным ростом 
цивилизации власть переходит от индивидуумов к массам, и 
значимость индивидуумов, по сравнению с массами, становится 
все менее и менее важной». Так еще в 1836 г. Милль в неболь-
шой статье охарактеризовал то, чему впоследствии многостра-
ничные произведения посвятят Освальд Шпенглер, Хосе Орте-га-
и-Гассет и Николай Бердяев. Но для нас в «Цивилизации» важнее 
другое. Несмотря на столь пессимистическое отношение к 
будущему цивилизации, Милль пишет о том, что демократия 
неизбежна: «Триумф демократии, или, иными словами, госу-
дарства общественного мнения, не зависит от мнения отдель-ного 
человека или группы людей, уверенных, что она должна 
победить. Он зависит от естественных законов прогресса бо-
гатства, распространения знания и увеличения возможностей 
человеческого общения». В подобной ситуации существуют, 
согласно Миллю, две линии поведения, которых может придер-
живаться рациональный человек. Если он считает, что массы 
готовы, то способствует продвижению дела демократии, если же 
считает массы не готовыми, то придержит это продвижение, но в 
тоже время употребит все свои силы, чтобы, с одной стороны, 
сделать массы лучше и мудрее, а, с другой стороны, «пробудит 
дремлющую энергию состоятельных и образованных классов, 
снабдит молодежь этих классов глубоким и ценным знанием,  
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призовет все индивидуальное величие, которое существует или 
может быть создано в стране, чтобы создать силу, способную 
хоть частично соревноваться с всесилием масс» /17/. Следом 
Милль задает вопрос, хотят ли викторианские консерваторы, 
препятствуя развитию демократии, просто приготовить людей к 
более мудрому принятию представительного правления. И отве-
чает на него достаточно жестко и безапелляционно: «Тори, по 
крайней мере, те, что связаны с кабинетом и парламентом, не 
желают иметь хорошие государственные институты, или даже 
сохранить ныне существующие; их цель - просто извлечь из них 
выгоду, пока те существуют» /18/.  

Таким образом, в мировоззрении Милля сплелись воедино 
две противоречащие друг другу тенденции. С одной стороны, он 
боялся грядущего массового общества, где не будет возмож-
ности проявиться частному мнению, а любое изъявления свое-
волия будет жестоко караться, даже не на государственном 
уровне, а, если так можно выразиться, на бытовом. При той на-
правленности демократизации общества, которую Милль видел в 
окружающей его викторианской действительности, он прогно-
зировал приход во власть огромной массы в основном до сих пор 
элементарно необразованных избирателей, которыми будут 
манипулировать демагоги. С другой стороны, Милль воспри-
нимал демократию как объективную данность исторического 
процесса, по его мнению, ее приход можно только затормозить, 
искусственно остановить на какое-то время, но подобное 
отношение только лишний раз даст повод к приходу стихийной 
неконтролируемой демократии, в которой образованным эли-там, 
способным улучшить массы, воспитать их, просто не будет 
места. Он постоянно ощущает, что драгоценное время уже 
упущено, и в те редкие мгновения, когда в его книгах из-за 
логических построений показывается эмоция, тон Милля горек: 
«Величие Англии сейчас полностью коллективно, индивиду-
ально малые, мы способны на что-то великое только собравшись 
вместе; и этим наши моральные и религиозные филантропы 
полностью удовлетворены. Но люди совершенно другой закалки  
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сделали Англию тем, чем она является сейчас; и люди другой 
породы понадобятся, чтобы предотвратить ее закат» /19/.  

Таким образом, в своих политических трактатах и статьях 
Милль старался выработать программу действий, которая бы 
нивелировала негативные последствия демократизации, но и 
способствовала продвижению истинной демократии, то есть той, 
где бы учитывалось каждое мнение, неважно, большинства ли, 
или меньшинства. 

В 1859 г., после двадцати лет плодотворной теоретической 
деятельности, в год опубликования своего, наверное, самого 
главного сочинения, трактата «О свободе», Милль написал 
небольшую статью «Размышления о парламентской реформе». В 
ней он впервые в полной мере заговорил о конкретном 
реформировании и путях развития викторианского общества. Для 
начала он говорит, что каждый взрослый в любой системе 
представительства, считающейся совершенной, должен посред-
ством всеобщего избирательного права влиять на управление 
общественными делами. И здесь дело даже не в неком абст-
рактном историческом законе, а в том, что «человек, исключен-
ный из участия в общественных делах, не может считаться граж-
данином. У него просто нет чувств гражданина. В современ-
ности активное участие в политической жизни - это та самая 
вещь, которая возвышает разум до подлинно великих дел и 
размышлений» /20/.    

Таким образом, Милль отстаивает необходимость всеоб-
щего избирательного права, но дальше вступают в действие его 
стремление оградить английское общество от господства масс. 
Милль утверждает, что не все должны иметь одинаковый голос, 
создавая свою концепцию множественного голоса, основанного 
на природном неравенстве людей. В отличие от множества 
авторов консервативного толка фактор неравенства английский 
позитивист привязывает не к каким-то изначально данным 
условностям, вроде рождения, наследственности или финансо-
вого достатка, а к состоянию образованности того или другого 
индивидуума. Человек, умеющий читать и писать, не может  
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быть равен полностью необразованному, а получивший систе-
матическое образование не равен просто умеющему читать. 
Соответственно, система Милля проста: в стране вводится все-
общее избирательное право, обыкновенный неквалифициро-
ванный рабочий, например сельский батрак, получает соот-
ветственно один голос. Квалифицированный рабочий, чьи заня-
тия подразумевают знания «неких законов внешнего мира» по-
лучает два голоса. Мастер, или управляющий получает три. 
Фермер, промышленник или торговец имеет три или четыре 
голоса. Люди, занимающиеся профессией, которая требует дли-
тельного и систематического умственного совершенствования, то 
есть, по мнению Милля, «юристы, врачи, духовные лица, 
писатели, художники, чиновники (то есть, члены любой интел-
лектуальной профессии, требующей каких-либо квалифика-
ционных экзаменов)» получают пять или шесть голосов. 
Выпускник любого университета или же член любого научного 
общества получают столько же. Сертификат об образовании в 
любом государственно-признанном образовательном учрежде-
нии также дает право на несколько голосов. К тому же по всей 
стране должна быть создана система комиссий, которые бы 
принимали экзамены, если человек захочет повысить свой 
электоральный статус /21/.  

Подобная система позволила бы, согласно Миллю, урав-
новесить ту массу необразованных людей, которые смогли бы 
прийти к власти в случае введения в стране всеобщего изби-
рательного права. Еще одним плюсом подобной системы был бы 
постоянный стимул для населения, с одной стороны, полу-чать 
образование, которое бы тут же воплощалось в увеличении 
избирательных голосов, а не в неких абстрактных преимущест-
вах доступа к культуре, а, с другой стороны, заинтересовать 
население политикой, осознанно сосредоточить их внимание на 
вопросах управления страной. Более того, именно подобный 
проект мог воплотить давнюю мечту Милля, а именно, создать 
правительство профессионалов и передать главные рычаги 
управления самым высоко образованным членам общества.  
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Как минимум, Милль предлагал ввести образовательный  
ценз: проверять умеет ли голосующий читать, писать или счи-
тать путем элементарного теста. 

Интересно сопоставить, насколько изменились взгляды 
Милля, когда спустя два года он разрабатывал те же идеи в своем 
трактате «Размышления о представительном правлении». От 
теоретического заявления Милль перешел к конкретизации, в 
результате прежде достаточно стройный проект оброс массой 
подробностей, которые бы точно не устроили даже не законо-
дателей, а тех англичан, которые стали бы объектами подобной 
избирательной реформы. 

Возникли новые цензы. Наряду с проверкой навыков чте-
ния, письма и арифметики (Милль из лучших чувств хотел бы 
конечно проверить еще и знание английской истории, госу-
дарственных институтов, а также строения Земли и естест-венной 
истории, но понял, что это повлекло бы за собой «прист-
растность, крючкотворство и дало бы почву для различных видов 
подтасовки» /22/), он предлагал лишить избирательного права 
всех жителей страны, не платящих налогов, вплоть до введения 
специального налога на участие в выборах, а также временно 
лишать избирательного права всех банкротов, долж-ников и 
неработающих граждан. В этом отношении нельзя не повторить 
вслед за одним из биографов Милля, что подобное решение, как и 
мнение о том «рабочая занятость [в виктори-анской Англии] 
всегда была доступна, балансировало на грани преднамеренного 
невежества, подчинения фактов исходным предпосылкам 
экономической теории» /23/. 

 Основная мысль осталась прежней: множественность 
голосов на основе степени образованности избирателей. Сам 
Милль говорил, что «еще не пришло время для практической 
стороны подобных планов. Но для меня очевидно, что именно в 
этом направлении лежит реализация идеала представительного 
правления» /24/. С некоторым сожалением он писал о том, что в 
современной ему Англии нет хотя бы какого-то подобия 
образования, или общей надежной системы оценки образован- 
 

67 
 



ности населения, поэтому в качестве временной замены пред-
лагал довольно странную систему, где множественность голосов 
зависит от профессиональной занятости голосующего. Конечно, 
подобное предложение уже звучало и в предыдущем памфлете, 
но тут оно выступило на передний план. Трудно сказать, чем, 
кроме типичных викторианских стереотипов, руководствовался 
Милль, когда приписывал банкирам большее количество знаний 
и образованности, чем промышленникам, а руководителей ставил 
безоговорочно выше по уровню образованности, чем 
профессиональных, высококвалифицированных рабочих. 

Необходимо отметить, что вопрос о множественности 
голосов к моменту создания «Размышлений о представительном 
правлении» отступил для Милля на второй план. Он стал 
сторонником плана Томаса Хэйра, который, по его мнению, 
полностью решал проблему представительства меньшинств в 
правительстве. Согласно этому плану каждый избиратель мог 
составить или свой список кандидатов, или выбрать несколько 
фамилий из уже представленного списка, соответственно, 
расположив первым того, кого он выбирает в первую очередь, 
вторым того, кого предпочел бы во вторую и так далее, причем 
выбирать для себя кандидатов голосующий может не только из 
того района, где он проживает (как это делается сейчас), но и по 
всей стране, то есть именно того, кого хочет. Для прохождения в 
парламент устанавливается определенная квота голосов, соот-
ветственно лишнее число голосов кандидата, набравшего поло-
женное количество, снова уходит обратно и передается соот-
ветственно второму по списку. Таким образом, согласно Миллю 
и Хэйру, в парламенте будут представлены все интересы 
населения, так как, по их мнению, именно меньшинства будут 
наиболее активны в поиске того кандидата, который наиболее 
соответствует их интересам /25/. 

Все эти системы с множеством голосов, с множеством раз-
личных условий для человека XXI в. неизмеримо сложны и 
всерьез не воспринимаются. Например, историк ХХ в. с боль-
шим удовольствием поясняет, что у современных полито-логов  
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совершенно другое представление о сущности демократии, или о 
ее целях. Как он пишет, «мы все, прежде всего, хотим хоть какое-
то правительство, и упрощение выбора избирателя, сво-дящееся к 
альтернативе между кандидатами от двух довольно одинаковых 
партий, - это справедливая цена за эффективное управление» /26/.  

Выборная система Милля же влекла за собой кардинальное 
изменение не только общества, но и самой психологии этого 
общества. Конечно, в первую очередь он заботился о том, чтобы 
грядущее английское общество не захлестнула власть боль-
шинства, чтобы «не открылись ворота, ведущие на голую, плос-
кую равнину, где каждый муравейник - это гора, а каждый куст 
чертополоха - это высокое дерево» /27/. Эти слова принадлежат 
Роберту Лоу, идейному противнику Милля, но, несомненно, 
нечто подобное представало и перед глазами автора «Размыш-
лений о представительном правлении». Система Милля в идеале 
создавала совершенно иной подход к самому процессу выборов, 
воспитывала в избирателе интерес к выбору кандидатов, к са-мим 
политическим движениям, проходящим в стране, не делала 
граждан пассивными наблюдателями, нужными общему полити-
ческому процессу только на краткий период предвыборной 
агитации. 

Более того, во многом (и это нельзя не признать) утопичес-
кая система Милля отвечала запросам своего времени. Она была 
умеренной, учитывала интерес правящих классов, сохраняла 
иерархическую структуру общества с его делением на высших и 
низших, имела практическую, утилитарную сторону, сопрягая 
любое теоретическое знание с повседневной политикой, но 
одновременно потенциально могла воспитывать в человеке 
стремление к совершенству, к получению знаний, образования не 
на чисто абстрактном или меркантильном уровне, как это во 
многом происходит сейчас, а на уровне изменения статуса в 
обществе. 

Следует отметить, сам Милль писал, что систему «мно-
жественности голосов не при каких обстоятельствах нельзя до- 
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водить до той степени, чтобы те, кто стал благодаря ей привиле- 
гированным слоем общества, или тот класс (если таковой будет), 
к которому они в основном принадлежат, с ее помощью 
перевесили бы все остальное общество. Правильное само по себе 
различие, говорящее в пользу образования, крайне необ-ходимо 
для сохранения образованных от классового законода-тельства 
необразованных; но оно должно тут же прекращаться, если 
образованные начинают сами применять классовое законо-
дательство. Я хочу также добавить, что для подобной схемы 
совершенно необходимо, чтобы даже самый бедный член об-
щества мог предъявить претензию на привилегии, если он сможет 
доказать, несмотря на все препятствия и обстоятельства, что с 
точки зрения развития разума имеет на нее право. Должна быть 
создана система добровольных экзаменов, на которых любой 
человек может показать, что у него есть необходимый уровень 
знаний и способностей, и после этого будет допущен к 
множественности голосов» /28/. Здесь особенно характерна фра-
за о «препятствиях и обстоятельствах», хотя Миллю всегда была 
свойственна некая идеалистичность, на что не раз указывал, 
например, его критик Джеймс Фицджеймс Стивен, и он вполне 
мог думать, что подобная система экзаменов действительно 
могла бы работать в тех условиях по всей стране и позволять 
бедному населению повышать статус и количество имеющихся в 
их распоряжении голосов. 

С высоты современных представлений трудно назвать 
Джона Стюарта Милля либералом, так как подобная иерархи-
ческая выборная система совершенно не вписывается в совре-
менные представления о демократии. Но назвать его консерва-
тором также крайне сложно, достаточно вспомнить о его 
глубоком недоверии к аристократии, официальной церкви, его 
последовательную защиту прав женщин, столь нехарактерную 
для Англии середины XIX в. Здесь перед нами специфически 
викторианский вариант либерализма, который исходил не из 
ценностей свободы слова, печати, собраний, всеобщего избира-
тельного права или свободного рынка как таковых, а рассмат- 
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ривал их только как средства для достижения некой абсолютной  
истины, что в своем отрицательном проявлении нередко пере-
ходило в жесточайший догматизм, так как ошибочный взгляд или 
просто отличающийся от того что, один из участников дискуссии 
считал единственно правильным, делал в его глазах оппонента 
как минимум заблуждающимся, а как максимум глубоко 
порочным человеком /29/. Отправной точкой всех электоральных 
построений Милля была именно попытка представить в 
правительстве максимальное количество точек зрения, 
существующих в стране по тому или иному вопросу. И подобный 
подход, по его мнению, накладывал на избирателя, да и на 
любого человека еще одно обязательство: он должен был внятно 
и четко отстаивать свою позицию, не скрывая ее и не боясь 
осуждения. Именно с этой стороны надо рассматривать 
достаточно неожиданную точку зрения Милля на саму процеду-
ру голосования. По его проекту она должна была быть открытой, 
так как для Милля голос - это, прежде всего, не право, а 
обязанность, это не оружие человека в борьбе с политиками, 
которым он может поставить их на место, всегда оставаясь при 
собственном мнении, а метод улучшения общества. Согласно 
воззрениям Милля, когда человек голосует, он делает это, прежде 
всего, не для себя, а для других. То есть, «когда собст-венные 
предпочтения избирателя приводят его к плохому, толь-ко 
ощущение ответственности перед другими, может вывести его на 
правильный путь, и в этом случае не секретность, а публичность 
голоса должна стать правилом». Далее он продол-жает: «если 
одной из целей национального образования является именно 
поощрение храбрости и общественного духа, то сейчас самое 
время учить людей отстаивать и открыто заявлять о своих 
мнениях. Обман во всех своих формах - это всегда признак 
рабства» /30/.  

Нельзя не отметить еще один аспект, из-за которого, по 
мнению Милля, открытое голосование будет полезным для 
общества. Он рассматривал его как необходимое средство в 
борьбе с коррупцией. «Собственные предпочтения» избирателя,  
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озвученные ранее, это в том числе и его склонность к продаже 
собственного голоса. «Рост взяточничества, о котором столь 
много говорилось в дореформенный период [имеется в виду 
реформа 1832 г.], и распространение этого явления на места, 
ранее свободные от подобной болезни, свидетельствуют о том, 
что избиратели теперь голосуют ради собственного благосостоя-
ния, а не для других людей» /31/. Таким образом, открытое 
голосование, согласно взглядам Милля, поможет не допустить 
подкупа избирателей, так как человек, открыто заявляя перед 
всей общиной о своем решении, должен будет отдавать отчет в 
своих действиях, осознавать преемственность и четкость своих 
взглядов, и на этом фоне любая неожиданная смена полити-
ческой позиции будет в той или иной степени говорить об 
открытом подлоге. Хотя для Милля, как истинного виктори-
анского моралиста, дело здесь заключалось даже не в этом, а в 
том, что люди будут более ответственно подходить к своим 
решениям, осознавая, что они не останутся тайной. 

В борьбе против коррупции Милль предлагал ввести обя-
зательную клятву для всех кандидатов в том, что они не будут 
тратить на избирательную компанию сверх положенных зако-ном 
средств, а также ввести жесткий контроль за их расходо-ванием. 
Как пишет сам Милль, «политики никогда не пытались бороться 
с взяточничеством, так как у них никогда и не было желания 
сделать выборы дешевыми. Дороговизна - это преиму-щество для 
тех, кто может позволить себе расходы, которое исключает тем 
самым все множество претендентов. Политики любят говорить о 
том, что некоррумпированный электорат - это мечта энтузиастов, 
и это правда, пока они сами будут коррумпи-рованы. До тех пор 
пока кандидат, тем или иным образом, покупает себе место, все 
попытки сделать процесс выборов чем-то, кроме эгоистичной 
сделки двух сторон, обречены на про-вал» /32/. Именно в целях 
противостоять коррупции Милль от-вергал идею того, что члены 
парламента должны получать от госу-дарства заработную плату, 
тем самым стремясь исключить из перспективы политической 
карьеры финансовую привлека- 
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тельность, избежать превращения парламентской деятельности в 
просто прибыльную работу, что вместе с отрицанием тайного 
голосования столь контрастировало с его взглядами 1830-х гг. 
Но, понимая, что в таком случае людям без средств путь в 
политику будет закрыт, Милль предлагает довольно неожидан-
ный выход: «человек без независимых источников дохода… 
должен во время пребывания в парламенте поддерживаться 
своими избирателями» /33/. В контексте взглядов Милля такая 
идея выглядит по меньшей мере странно. Он, много писавший о 
том, насколько несамостоятелен может быть кандидат от пар-тии, 
предлагает поставить парламентариев в прямую финан-совую 
зависимость от собственной группы избирателей, тем самым 
полностью лишая их какой-либо свободы решений. Впрочем, 
вопрос об открытом процессе голосования в этом отношении 
тоже выглядит весьма непоследовательно, словно Милль забыл о 
той самой власти большинства, о которой так много писал и с 
которой предлагал бороться непосредст-венно на 
государственном уровне. 

Пожалуй, нигде, как в вопросе тайного голосования и 
борьбе против коррупции не проявилось так ярко сущность всех 
политических воззрений Милля, которые были не практичес-
кими, не исходили из конкретной обстановки, а существовали в 
некой морально-этической плоскости, в этом отношении имея 
много общего с сочинениями консерваторов. Как и многие мыс-
лители утилитарно-рационалистского направления, Милль спра-
ведливо оценивал недостатки современной ему системы управ-
ления, но при построении своих собственных проектов он словно 
переставал иметь в виду непосредственный полити-ческий 
процесс, заменяя его жесткой схемой, а в поступках людей 
замечать очевидную иррациональность, желая видеть в качестве 
избирателей логические вычислители наибольшей пользы для 
общества.  

Идеи Милля не имели большого успеха. Его трактаты бы-ли 
довольно хорошо приняты современниками, но уже  в год выхода 
«Мыслей о парламентской реформе» в письме к Джону  
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Элиоту Кэйрнсу Милль писал, что предложение о множествен- 
ности голосов - это не срочно необходимая мера, а скорее «обра-
зец теоретического превосходства» /35/, а после выхода «Раз-
мышлений о представительном правлении» в своем письме Ген-
ри Тэйлору говорил: «Мои размышления - это приготов-ления 
для тех времен, когда движение за органическое измене-ние 
наберет силу, только тогда они станут ценны. Пока же, поддер-
живая веру в возможности улучшения, они скорее смиряют, а не 
поощряют рвение к немедленным и прежде-временным измене-
ниям фундаментального характера» /36/. Трудно сказать, было ли 
это изначальное желание Милля, или же оправдание, когда он 
понял, что его идеи не находят никакого практического отра-
жения, и если в этом отношении «Размышления о представи-
тельном правлении» можно назвать чисто теоретическим трак-
татом, то «Мысли о парламентской реформе» несут в себе все 
признаки непосредственной программы реформ. 

Электоральные проекты Милля не могли иметь успеха в 
политических кругах. За своими построениями и опасениями 
власти большинства Милль не заметил определенного сдвига в 
политическом климате Англии, не почувствовал, как в глазах 
многих политиков рабочие из тех, кто в случае, если им доверят 
управление государством, «разорят каждого человека в коро-
левстве, у которого есть хорошее пальто на плечах и добротная 
крыша над головой» /37/, превратились в довольно консерва-
тивную часть населения, на чувствах уважения которой к 
аристократии и власть предержащим будет вскоре построено 
здание «Английской конституции» Уолтера Бэджета. Прошед-
шее Сипайское восстание и Крымская война показали и консер-
ваторам, и либералам, что политические митинги чартистов пре-
вратились в патриотические демонстрации, а даже самые попу-
лярные радикальные лидеры, выступавшие против Крымской 
войны, подвергались жесточайшему осмеянию. Сожжение порт-
рета Джона Брайта на улицах его родного Манчестера запом-
нилось многим, также как и сокрушительное поражение на вы-
борах Кобдена и Брайта на фоне общей военной экзальтации.  
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Воинственные толпы, одержимые социалистическими 
идеями, словно сошедшие со страниц «Французской револю-
ции» Томаса Карлейля, которые казались правительству и 
многим викторианцам угрозой в 1840-х гг., превратились в мате-
риал для дальнейшей партийной политики. Как писал исследо-
ватель творчества Милля Александр Брэйди в предисловии к 
политическим сочинениям английского позитивиста, «в то вре-мя 
как Милль отстаивал новую избирательную систему, пар-тийные 
руководители уже начали постепенно изменять органи-зацию 
двух главных партий, делая их послушными и эффектив-ными 
инструментами для формирования политики и выигрыша на 
выборах. Для них избирательные идеи Милля и Хэйра каза-лись 
слишком революционными, слишком сложными, к тому же они 
делали будущее этих партий слишком неопределенным» /38/.  

Избирательный проект Милля с исторической точки зре-ния 
интересен, прежде всего, как попытка найти некий средний путь 
между скептицизмом консерваторов, оптимизмом радика-лов и 
прагматичностью большей части викторианских полити-ков, 
создавших поздневикторианскую Англию, вроде Бенджа-мина 
Дизраэли или Уильяма Гладстона. Это уникальный проект, где 
совершенствование, непрерывное познание окружающего мира в 
виде его политических процессов введено в саму струк-туру 
государства. Одновременно он представляет собой попыт-ку 
создать на основе демократических идей, всеобщего избира-
тельного права подлинно викторианскую меритократию, изо-
щренно иерархическое здание, где сложность, и одновременно 
четкость взаимоотношений между различными социальными 
группами, сама система с множественностью голосов препятст-
вовали бы упрощению общества, как с социальной точки зре-ния, 
так и с культурной.  Ведь именно упрощения так боялось 
большинство викторианских интеллектуалов 50 - 60-х гг. XIX в., 
и именно его они так и не смогли предотвратить. 
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А. В. Лихоманов 
 

Развитие законодательства о печати 
в России и Франции в конце XIX - начале XX вв.: 

сравнительный анализ. 
 

Истории законодательства о печати в России в конце XIX 
- начале XX вв. посвящены многочисленные сочинения, вышед-
шие как в дореволюционный и советский, так и в постсоветский 
периоды. В них рассматриваются самые разнообразные сюжеты: 
от общих проблем правового регулирования печати в России до 
истории цензурных преследований отдельных периодических 
изданий, научных и художественных произведений, их авторов и 
так далее. Большая часть исследователей неизменно подчерки-
вает, что российское законодательство о печати было архаич-ным 
и значительно отличалось от аналогичного западноевро-пейского 
законодательства. Вместе с тем практически нет работ, где бы 
проводилась такое сравнение, определялись конкретные различия 
законодательства о печати в России и странах Запад-ной Европы. 

Цель настоящей работы - рассмотреть каким образом 
развивалось законодательство о печати в России и Франции в 
конце XIX - начале XX вв., что позволяет сопоставить соответ-
ствующие законы, выяснить, в чем именно заключалась не-
совершенство законодательства о печати в России. Сравнение с 
Францией отнюдь неслучайно: ни в одной из западноевро-
пейских стран печать не подвергалась такой сложной и посто-
янно изменяющейся регламентации как во Франции.  

Основным документом, регламентирующим положение 
печати во Франции в конце XIX - начале XX вв. был Закон о пе-
чати, принятый 29 июля 1881 г. и с некоторыми изменениями 
действующий во Франции до настоящего времени. Подготовка 
этого акта шла более трех лет. Важнейшей задачей составителей 
было всесторонне проанализировать существовавшие 42 право-
вых акта, регулирующих положение прессы и книгоиздания и на  
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их основе разработать один закон, подводящий итог всего раз-
вития французского законодательства о печати и дающий воз-
можность создать надежный фундамент для дальнейшего разви-
тия печати /1/. Судить о содержании закона 29 июля 1881 г. поз-
воляет уже его первая статья, гласящая, что «книгопечатание и 
торговля произведениями печати свободны» /2/. 

Закон состоял из пяти глав и 70 статей: первые три главы 
«О книгопечатании и книжной торговле», «О повременной печа-
ти» и о «Публичном выставлении, разносе и продаже произве-
дений печати», посвящены регламентации типографского про-
мысла и книготорговли, периодической печати и ее распростра-
нению. В четвертой главе «О преступлениях и проступках, со-
вершаемых путем печати и всякого иного способа обнародо-
вания» перечислены преступления, которые могут быть совер-
шены при помощи печати. Последняя, пятая глава содержит 
различные процессуальные положения: перечень лиц, подлежа-
щих ответственности за преступления, совершаемые путем пе-
чати; о судопроизводстве по таким преступлениям; об обстоя-
тельствах, уменьшающих или увеличивающих вину, и переход-
ные правила.   

Закон устанавливал уведомительный порядок открытия 
периодических изданий. Чтобы выпускать газету или журнал 
будущий издатель должен был подать в органы власти заявле-ние 
с указанием названия издания и порядка его выхода, имени и 
жительства ответственного редактора и типографщика, а так-же 
типографии, в котором будет печататься издание /3/. 

Таким образом, государство лишалось права по своему 
усмотрению разрешать или не разрешать тому или иному лицу 
издавать газету или журнал. Отменялись штемпельные сборы, 
залоги, предостережения, приостановки и другие наказания за 
нарушение законов о печати, налагаемые в административном 
порядке, которые являлись мощным рычагом воздействия на 
прессу в период Второй империи /4/. Преступления печати были 
отнесены к ведению суда присяжных. Только наименее значи-
тельные, как оскорбление частных лиц, входили в компетенцию  
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исправительного трибунала. 
Ответственный издатель должен был быть французским 

подданным, совершеннолетним и не ограниченным в правах. На 
каждом номере периодического издания должна быть подпись 
ответственного издателя. От профессиональных разносчиков пе-
чатных материалов требовалось заблаговременное заявление 
префектуре или мэрии имени, возраста, профессии, места рож-
дения и местожительства. Закон предусматривал, что обраще-ние 
во Франции иностранных периодических изданий может быть 
запрещено только постановлением совета министров, а об-
ращение отдельного номера - распоряжением министра внут-
ренних дел /5/.  

Закон предусматривал, что на каждом периодическом из-
дании должны быть обозначены имя и местожительство типо-
графщика, два экземпляра каждого издания после их выхода 
должны были представляться: в Париже - в Министерство внут-
ренних дел, в главных городах департамента - в префектуру, в 
главных городах округа - в подпрефекруту, а в прочих городах - в 
мэрию.  

Преступления печати, по закону 1881 г., распадались на 
четыре категории. К первой относились призывы путем печати к 
убийству, грабежам и так далее, в этой же категории отнесены 
мя-тежные крики и песни в общественных местах, а также 
призывы войскам к уклонению от своих обязанностей или к 
непови-новению властям; ко второй категории - преступления 
против общественных интересов: оскорбление президента рес-
публики, публикация ложных сообщений, оскорбление общест-
венной нравственности; к третьей - диффамация и оскорбление 
частных лиц; к четвертой - оскорбление глав иностранных госу-
дарств и дипломатических представителей. 

Важнейшим нововведением закона 29 июля 1881 г. было 
то, что в нем не предусматривалось наказание за так назы-ваемые 
«преступные мнения», да и самого этого определения в законе не 
содержалось. Французский закон не карал так назы-ваемых 
«нападок» на основы государственного строя: на кон- 
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ституцию, на принцип народного суверенитета, на всеобщее 
избирательное право, на существующие законы, на свободу 
религии, на семью, на собственность; он не знал преступления, 
называемого «возбуждение  к ненависти  и к презрению прави-
тельства» или «оскорбление публичной или религиозной мо-
рали». Когда обсуждались соответствующие статьи закона, 
некоторые республиканцы требовали, чтобы закон карал всякое 
нападение на принцип республики и ее основы; республика, 
говорили они, не может позволить, чтобы ее могли безнаказанно 
оскорблять, она имеет право жить и, следовательно, имеет право 
заставить уважать себя; разрешением нападать на республику и 
оскорблять ее подготовят лишь ее падение и т. д. Победа доста-
лась противникам этих опасений /6/. Как отмечал в 1905 г. рус-
ский историк печати Н. Я. Новомбергкий: «Третья республика 
сняла с печати вековые оковы и поставила ее на страже дейст-
вительных интересов государственных и общественных» /7/.   
 Как и в любой другой закон, в закон 29 июля 1881 г. со 
временем вносились изменения и дополнения. Первое измене-
ние, связанное с принятием закона «О пресечении проступков 
против нравственности», было внесено 2 августа 1882 г. Оно 
усиливало ответственность за выпуск, продажу и распростране-
ние в общественных местах сочинений и печатных произведе-ний 
(кроме книг), объявлений, рисунков, гравюр, картин и дру-гих 
изображений порнографического характера /8/. Закон от 27 июля 
1884 г. «О разводе» запрещал воспроизводить в печати судебные 
прения по делам «О разводе или о разлучении от стола и ложа» 
/9/. 
 11 июня 1887 г. закон о свободе печати был дополнен по-
ложением, устанавливающим ответственность за отправку по 
почте или по телеграфу сообщений, «содержащих в себе 
опозорение» частных лиц, армии, правительства или отдельных 
министров, глав иностранных государств или дипломатического 
корпуса. Виновные в таких преступлениях подлежали не суду 
присяжных, а исправительному трибуналу /10/. 19 марта 1889 г. 
было определено, что при раздаче на улице и в общественных  
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местах произведений печати разрешается объявлять только их 
заглавие, цену, направление газеты, журнала или отдельного 
издания, наименование авторов или ответственных редакто-
ров /11/.  
 Нашла отражение в законодательстве о печати и борьба 
французского правительства с анархизмом, что было обуслов-
лено серией бессмысленно жестоких преступлений, прокатив-
шихся по стране, и усилением влияния консервативно настроен-
ных политических сил. Принятый 28 июля 1894 г. закон «О 
подавлении анархических происков» определял, что виновные в 
подстрекательстве к преступлениям, если они «имеют целью акт 
анархической пропаганды», подлежат ведению не суда присяж-
ных, а суда исправительной полиции, что давало возможность 
подвергать привлекаемых к суду журналистов предваритель-
ному заключению, предварительно конфисковать до суда инкри-
минируемые произведения печати. Закон также усилил наказа-
ние за указанные преступления /12/.   
 22 июля 1895 г. в закон было внесено дополнение, что 
периодические издания, выходящие во Франции на иностран-ных 
языках, могут запрещаться постановлением совета минист-ров 
/13/. Дополнение 27 января 1902 г. запрещало выставление 
объявлений, даже во время выборов на зданиях и памятниках, 
имеющих характер произведения искусств /14/, а 30 марта 1902 г. 
было запрещено печатать предвыборные материалы, состоя-щие 
из сочетания цветов французского триколора: синего, белого и 
красного /15/.  
 Как видим, более поздние изменения в закон 29 июля 1881 
г. носили уточняющий характер и не меняли его по существу.  В 
основе закона 1881 г. лежали два главных прин-ципа: во-первых, 
свобода печати от всяких стеснительных пре-дупредительно-
полицейских ограничений; во-вторых, судебное преследование 
преступлений, совершаемых путем печати.  
 Закон определял, что преследование преступлений, со-
вершаемых путем печати, производится в порядке публичного 
обвинения или по требованию прокурорского надзора, за  
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исключением случаев, когда оно возбуждается только по жалобе 
заинтересованного лица или лиц. Например, депутаты обеих 
палат французского парламента, считающие себя оскорблен-
ными путем печати, а также присяжные заседатели, лица, выс-
тупающие свидетелями  на суде, могли привлечь к ответствен-
ности виновных в клевете, только подав в суд личное заявление 
/16/.   
 Наиболее строгие санкции закон применял к виновным в 
прямом подстрекательстве, к воровству, убийству, разбою и 
поджогу, а также действиям, наносящим ущерб внешней безо-
пасности государства: им грозило до пяти лет тюремного 
заключения и (или) штраф от 100 до 3.000 франков. 
 Остальные преступления карались менее строго: за ос-
корбление  в печати президента республики или главы иност-
ранного государства, опозорение судебных учреждений, армии, 
министров, депутатов парламента полагалось тюремное за-
ключение от трех месяцев до одного года и (или) штраф от 100 до 
3.000 франков. Виновные в оскорблении общественной 
нравственности наказывались заключением в тюрьме на срок от 
одного месяца до двух лет. За остальные нарушения закона о 
печати предусматривались более мягкие санкции: минимальное 
наказание составляло штраф от 1 до 15 франков или тюремное 
заключение на срок от одного до пяти дней /17/. 

Кроме наказания виновных, суд был вправе арестовать 
или изъять из обращения издания преступного содержания, а 
также принять решение об их уничтожении /18/.   

Закон определял круг лиц, которые несли ответствен-
ность за преступления, допущенные путем печати. В первую 
очередь подлежал наказанию ответственный редактор или изда-
тель «каковы бы ни были их занятие или наименование», за их 
отсутствием - авторы, за отсутствием авторов - типографщики, за 
отсутствием типографщиков - продавцы, разносчики или выс-
тавляющие. При привлечении к суду ответственных редакторов 
или издателей авторы подлежали преследованию как соучаст-
ники /19/.   
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По данным уголовной статистики в течение 20 лет со 
времени издания закона 1881 г. суду присяжных принадлежало 
797 дел, по которым были привлечены к суду 1345 обвиняемых, 
что в  среднем составляло 30 рассмотрений в год с числом 
подсудимых 54 /20/. Судебные процессы по делам печати были 
нечастыми. Присяжные заседатели лишь в редких случаях 
выносили обвинительные вердикты привлекаемым к суду 
издателям и журналистам. 

Положение печати в России в конце XIX - начале XX вв. 
регулировал «Устав о цензуре и печати», изданный в 1890 г. - 
документ, в котором были собраны различные узаконения о 
печати, начиная с 1828 г. Устав состоял из четырех глав и 302 
статей, подробно регламентирующих все вопросы, связанные с 
печатью. Первая глава «О цензуре внутренней», состоящая 147 
статей, определяла компетенцию цензуры, обязанности лиц, 
осуществляющих контроль над печатью, порядок производства 
дел, содержала правила оглашения в печати сведений, касаю-
щихся императора и членов его семьи, правительственных рас-
поряжений и судебных решений, постановлений земских, дво-
рянских и городских собраний. Сюда же были включены поло-
жения о драматической цензуре и мерах против распростране-ния 
произведений печати, обнаруживших «вредное направ-ление».  

Во второй главе «О типографиях, литографиях, метал-
лографиях и заведениях, производящих и продающих принад-
лежности тиснения, и о книжной торговле» регламентировался 
порядок открытия и содержания заведений, печатающих изда-
ния, продажи типографского оборудования, книжной торговли. 
Правила контроля за литературой, поступающей в Россию из-за 
рубежа содержались в третьей главе «О цензуре книг иностран-
ных», полномочия духовной цензуры подробно излагались в 
четвертой, последней главе устава - «О духовной цензуре право-
славного исповедания».  

Первая статья устава гласила, что «заведование делами 
цензуры и печати вообще в пределах Империи и губерний  
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Царского Польского сосредотачивается в министерстве внутрен-
них дел, под высшим наблюдением министра, в Главном управ-
лении по делам печати» /21/.   

В отличие от Франции, где в рассматриваемый период не 
существовало специальных органов контроля над печатью, в 
России была целая система цензурных учреждений: помимо 
Главного управления по делам печати и его подразделений на 
местах цензурные функции выполняли Синод, Министерство 
императорского двора, Медицинский совет МВД, вице-
губернаторы и полиция. Закон определял, что запрещению под-
вергаются издания «кланяющиеся к поколебанию учения 
православной церкви», нарушающие неприкосновенность вер-
ховной власти и коренным государственные постановления, ос-
корбляющие «добрые нравы и благопристойность», а также честь 
какого-либо лица /22/.   

Порядок открытия периодических издания был не уведо-
мительный, как во Франции, а концессионный, когда выдача 
разрешения на издание полностью зависела от министра внут-
ренних дел, которого устав наделял правом «дозволять выпуск в 
свет издания или без цензуры или под условием предва-
рительной цензуры» /23/.    

По закону 6 апреля 1865 г. правом выхода без предвари-
тельной цензуры пользовались выходившие в Санкт-Петербурге 
и Москве газеты и журналы, издатели которых получат соот-
ветствующее разрешение, все оригинальные сочинения объемом 
не менее 10 печатных листов на русском, и не менее 20 - на 
иностранных языках. Так же освобождались от предварительной 
цензуры все правительственные издания, издания академий, 
университетов и научных обществ, а также издания на древних 
классических языках и переводы с них, карты, планы и чертежи. 
В случае отклонения от требований закона освобождаемые от 
предварительной цензуры издания подвергались судебному 
преследованию. Повременные издания за “вредное направле-ние” 
подлежали административных взысканиям по особым правилам. 
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Закон не распространялся на провинциальную печать, 
сочинения и переводы, подлежащие духовной цензуре, издания, 
ввозимые в Россию из-за рубежа, эстампы, рисунки и другие 
изображения с текстами и без них, для которых сохранялись 
прежние цензурные правила. Фактически же большая часть 
выходящих в России изданий подлежала предварительной 
цензуре /24/. 

Поскольку на выпуск любого периодического издания 
необходимо было предварительно получить разрешение, устав не 
содержал требований, которые предъявлялись к желающим 
издавать газету или журнал, а лишь указывал, что на каждом 
издании должны быть напечатаны имя ответственного редакто-ра 
или издателя и указана типография.   

Администрация располагала широким арсеналом средств 
давления на периодические издания. Министр внутренних дел 
имел право объявлять органам печати, выходящим без пред-
варительной цензуры, предостережения, запрещать размещение в 
них рекламы и продажи таких изданий в розницу,  также мог 
причислить издание к числу тех, в которых запрещалось по-
мещать статьи «о несовершенстве существующих у нас поста-
новлений» и «недостатках администрации и судебных мест», и, 
наконец, имел право приостановить выпуск издания /25/.  

После убийства 1 марта 1881 г. Александра II в России 
наступил период контрреформ. Правительство усилило конт-роль 
над прессой, продолжило начатый в конце 1860-х гг. курс на 
использование административных методов воздействия на 
печать, сузило компетенцию суда при рассмотрении дел о нару-
шении законов о печати.  

Приведем несколько примеров: 27 августа 1882 г. было 
определено, что решение об окончательном прекращении перио-
дического издания, выходящего без предварительной цензуры, 
принимается не в судебном, а в административном порядке - 
совещанием министров внутренних дел, народного просвеще-
ния, юстиции и обер-прокурора Синода /26/. 5 января 1884 г. 
именным указом Александра III министр внутренних дел полу- 
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чил право указывать местным властям произведения, которые 
запрещаются к обращению в публичных библиотеках и по свое-
му усмотрению закрывать библиотеки и читальни «в случае 
признанной в том необходимости» /27/.    

28 марта 1897 г. Устав о цензуре и печати был дополнен 
правилом о том, что передача периодического издания от одного 
издателя к другому может произойти только с разрешения 
министра внутренних дел. Это правило фактически отменяло 
право частной собственности на издание, поскольку его владелец 
не мог свободно продать, заложить или сдать в аренду 
принадлежащие ему газету или журнал и полностью зависел в 
этом от усмотрения властей /28/. 

Следует также добавить, что в случае объявления мест-
ности на положении чрезвычайной охраны, органы власти мог-ли 
приостанавливать выход периодического издания на все вре-мя 
действия чрезвычайного положения. В отличие от француз-ского 
закона о печати, в который, как указано выше, в течение двух 
десятилетий было внесено лишь несколько измене-ний, в Устав о 
цензуре и печати Российской империи изменения и дополнения 
вносились практически ежегодно: с 1881 по 1905 гг. было издано 
более 30 указов, усиливающих контроль над печа-тью. 

Российское уголовное законодательство строго карало 
преступления, совершенные посредством печати. Так, виновный 
в выпуске сочинения или изображения с целью возбудить 
неуважение к верховной власти приговаривался к лишению всех 
прав состояния и каторге от 10 до 12 лет, за оскорбление 
императора, императрицы или наследника престола полагалось 
до 8 лет каторги, аналогичное наказание полагалось за анти-
правительственные призывы к войскам. Оскорбление памяти 
умершего императора каралось уже не 8, а 3 годами каторги, то 
же в отношении обычного гражданина «тянуло» на арест или 
штраф до 500 рулей. За такие преступления, как издание и 
распространение сочинений, призывающих к ниспровержению 
существующего строя, виновный приговаривался к ссылке,  
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продолжительность которой суд определял по своему усмот-
рению, или к 3 годам содержания в исправительном доме. 

Наказание за хранение и распространение «заведомо 
бесстыдных сочинений или изображений» было по сравнению с 
Францией относительно мягким - арест на срок не свыше 3 
месяцев или штраф до 300 рублей. За различные нарушения 
правил выпуска изданий в свет, их продажи, заведомо ложные 
сведения, сообщаемые цензуре, максимальная санкция могла 
составлять арест на 6 месяцев или штраф до 500 рублей. Закон 
предусматривал и такое наказание, как запрет для виновного 
лица занимать должность редактора или издателя в течение 
определенного срока /29/. 

Несмотря на строгости цензуры, на страницах периоди-
ческих изданий постоянно обсуждались вопросы, волновавшие 
русское общество. Использовался “эзопов язык”, с помощью 
которого авторы маскировали высказываемые мысли. Так, 
использовались приемы, когда о событиях в России говорилось в 
виде пересказа зарубежных новостей, современные вопросы 
обсуждались под видом далекого прошлого, умалчивалось об 
определенных событиях и так далее.  

Формой борьбы с жесткой цензурой была и нелегальная 
печать, выходившая как в подпольных типографиях на тер-
ритории России, так и доставлявшаяся из-за рубежа. Если в 50 - 
70-е гг. XIX в. нелегальные издания отражали взгляды поли-
тических направлений, то к началу XX в. читатели имели дело с 
органами печати оформившихся революционных организаций, 
объединенных общей программой и уставом /30/. 

Законодательство о печати во Франции и России в конце 
XIX - начале XX вв. заметно различалось. Если во Франции во 
главу угла ставилась задача наказания за уже совершенное 
преступление и при этом возможность выпускать периоди-ческие 
здания и заниматься книгопечатанием и книжной тор-говлей мог 
каждый полноправный гражданин, то в России с помощью 
жестких законов о печати власти стремились не до-пустить 
выхода в свет и распространении сочинений, не впи- 
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сывающихся в рамки официальной идеологии.  
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В.-Т. Васара  
 

Лапуаское движение (1929 - 1932 гг.) и путч  в Мянтсяле. 
  
 На всем протяжении 1920-х гг. в Финляндии сохранилось 
деление на «красных» и «белых». Правые политические деятели 
тогда особо подчеркивали важность сохранения наследия побе-
ды в гражданской войне. Они считали, что главной угрозой 
независимости Финляндии является экспансия с Востока. Также 
буржуазные слои общества беспокоило укрепление рабочего 
профсоюзного движения, и особенно его левую, по своей сути, 
политическую ориентацию. Считалось, что коммунизм отрицает 
святыни буржуазной Финляндии («дом, религия, отечество»). 
Анализ результатов гражданской войны и борьба за приемле-мую 
форму правления привели к недовольству в правых слоях 
общества государственной властью. Всё чётче обозначается 
новый антикоммунистический фронт (идея «великой Финлян-
дии», Академическое карельское общество, союз «Лалли», объе-
динение «Виентирауха», Шюцкор и Лотта Свярд). Формируется 
правая оппозиция. 
 Фактически, в конце 1920-х гг. деятельность коммунис-
тов привела к появлению противостоявших им движений. К то-
му же, в тот период коммунистическое движение явно пережи-
вало раскол, который затем затруднял деятельность сторон-ников 
этого движения на протяжении всех 30-х гг. XX в. С другой 
стороны, приверженцы буржуазного развития Финлян-дии 
предприняли по ним новый, более мощный удар.  
 Характерным явлением для внутриполитического разви-
тия Финляндии 1920-х гг. была частая смена кабинетов. В боль-
шинстве случаев происходило формирование лишь правитель-
ства парламентского меньшинства. Антикоммунистические 
настроения в 1920-х гг. представляли собой не только финский 
феномен, но и были очень распространены во многих европей-
ских государствах, особенно в тех, которые имели границу с 
Советским Союзом. Недолговечность правительств и разлад в  
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политических партиях возродили и идеал сильной исполнитель-
ной власти. 
 Инцидент в местечке Лапуа (конец ноября 1929 г.), когда с 
молодых коммунистов постарались сорвать их красные рубахи 
силами, главным образом, учеников общей школы, стал началом 
направленного на подавление крайне левых, наступления, кото-
рое вскоре получило название «Лапуаское движение» /1/. В на-
чале декабря в Лапуа состоялось большое собрание граждан 
(первый съезд Лапуаского движения), избравшее делегацию, 
которая отправилась в Хельсинки для вручения правительству 
Каллио петиции с требованиями движения. Они заканчивались 
откровенной угрозой: если государственная власть не примет 
достаточных мер для подавления коммунизма, это сделают сами 
жители провинции. Встреча делегации в Хельсинки была тор-
жественной. И президент Л. Реландер, и премьер-министр К. 
Каллио относились к Лапуаскому движению сочувственно. 
Реландер тогда произнес: «Отечество должно быть освобож-дено 
от проклятия коммунизма. Уважение закона - обязанность 
каждого гражданина»/2/.  
 У Лапуаского движения не было никакой определенной 
идеологии. Движение требовало сокрушения коммунизма, силь-
ной правительственной власти и усиления обороны /3/. Колы-
белью и центром движения была провинция Похьманмаа, но оно 
имело общегосударственный характер. В социальном отноше-нии 
основу Лапуаского движения составлял средний класс, хотя его 
членами были и земледельцы. Количество активистов было 
намного меньше, чем право настроенных приверженцев движе-
ния. В общем цели лапуасцев были поддержаны в буржуазных 
кругах, но к способам их осуществления относились неодноз-
начно. Отдельной группой внутри движения выделялись крайне 
правые, мечтавшие о революции.  
 В начале 1930 г. лапуасцы приступили к организацион-
ному оформлению своего движения. В середине марта в Лапуа 
был созван второй съезд Лапуаского движения. В центре вни-
мания съезда был вопрос о борьбе против коммунизма и обра- 
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зования антикоммунистической организации. Итогом съезда 
стало постановление о создании боевой организации «Суомен 
лукко» («Замóк Финляндии»). Программа этой новой организа-
ции сводилась к основному требованию - уничтожению комму-
низма, запрещение деятельности левых рабочих организаций, 
изгнания из сейма левых депутатов /4/.  

Кроме того, в ходе работы съезда известный правый по-
литический деятель Финляндии П. Э. Свинхувуд был выдвинут 
кандидатом от Лапуаского движения на президентских выборах. 
Эти выборы должны были состояться в следующем году. В 
Свинхувуде же лапуасцы видели будущее страны, поскольку 
были хорошо известны его антикоммунистические настроения. 
Маловероятным было, однако, чтобы Свинхувуд сам смог бы 
выдвинуть свою кандидатуру  от этого движения /5/. 
 Базируясь в основном на уже существовавших централь-
ных и местных отделах наиболее активных крайне правых орга-
низаций таких как «Замóк Финляндии», «Союз защиты» и 
«Академическое карельское общество», Лапуаское движение 
проводило свою работу через созываемые и инсценированные 
гражданские собрания, сборы и слеты патриотических граждан.  
 В конце ноября 1930 г. на состоявшемся в Лапуа внео-
чередном съезде «поддерживающих Лапуаское движение и 
сочувствующий» ему было начато объединение правых сил в 
единую организацию. Съезд постановил основать постоянно 
действующую организацию с названием «Лапуаское движение» и 
зарегистрировать её. В эту организацию вливались ранее обра-
зовавшиеся правые организации - «Замóк Финляндии» и «Союз 
защиты», со всеми их местными отделами. Руководство новой 
организации расположилось в местечке Лапуа /6/. После того 
были основаны подсекции и движение начало выпускать свои 
газеты «Аян Сана» («Слово времени») и «Лапуан Пяйвякяску» 
(«Указ Лапуа»).   
 В декларации о создании новой партии съезд объявлял, 
что новая организация является «вне партийной и стоящей над 
всеми партиями организацией и преследует цели спасения  
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отечества и религии от грозящей им опасности - коммунизма» /7/. 
Организационно, согласно принятому на том же съезде ус-таву, 
новое объединение («Лапуаское движение») строилось по 
принципу централизма /8/.  Организация делилась на окружные 
отделы, организованные по шюцкорским округам, и на местные и 
приходские отделения по общинам, городам и приходам. 
Низовой лапуаской организацией являлась «лапуаская группа», 
которые создались в учреждениях, школах, университетах и на 
предприятиях. Согласно уставу, членом организации мог быть 
любой благонадежный гражданин Финляндии, которому испол-
нилось 18 лет (постановление последнего съезда Лапуаского 
движения 6 марта 1931 г.) 
 Во главе организации были партийный совет и совет 
правления (его называли - «лапуаская делегация»). Причем пер-
вый строился на представительской основе, путем направления 
по одному члену от каждого окружного отдела (после проведе-
ния соответствующих выборов). Помимо этого в совет входили 
семь дополнительных депутатов от Южной Похьянмаа (область, 
где зародилось Лапуаское движение) и три от Хельсинки. Кроме 
совета, созываемого только периодически, постоянно действую-
щим руководящим органом являлось правление организации в 
составе пяти членов, избираемых на съезде организации и 
представляющих Лапуаское движение во всех правительствен-
ных и судебных органах /9/. 
 В самом начале деятельности Лапуаского движения в его 
руководстве господствовали крайне антикоммунистические на-
строения. Однако уже с весны 1930 г. появляются два разных 
направления внутри этого движения. Умеренное направление, 
представителями которого являлись члены «Замкá Финляндии», 
подчеркивало легальный характер деятельности. Во главе этой 
коалиции стоял главный редактор газеты «Илкка» Арттури Лей-
нонен. Второе направление, под руководством Вихтори Косола 
использовало насильственные меры и одобряло внепарламент-
ское давление /10/.  
 Летом 1930 г. Лапуаское движение состояло и из членов  
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«Замкá Финляндии», и из коалиции Косолы. Постепенно уме-
ренное направление отступало, а и радикальное крыло, штаб-
квартира которого находилась в доме, где проживал Косола в 
Лапуа, получало все большее влияния. Наряду с делегацией 
«Замкá Финляндии» была образована так называемая делегация 
Лапуаского движения. С «крестьянского марша» 1930 г. приз-
нанным руководителем движения становится Вихтори Косола 
/11/.  
 Под давлением лапуасцев, в начале июля 1930 г. пра-
вительство К. Каллио выдвинуло на внеочередной сессии пар-
ламента законопроект о предоставлении президенту широких 
полномочий по ограничению гражданских свобод в чрезвычай-
ной ситуации, а также пять так называемых  «антикоммунисти-
ческих законов», предусматривающих ужесточение наказаний за 
нарушение свободы печати, облегчение закрытия комму-
нистических газет и предотвращение избрания коммунистов в 
парламент, а также в выборные коммунальные органы. Причем 
после этого правительство сразу же подало в отставку.  

В июне 1930 г., ещё за две недели до того, как прави-
тельство Каллио подало в отставку, президент Реландер поручил 
Свинхувуду сформировать новое правительство. Следует особо 
отметить то, что парламентские фракции абсолютно не участ-
вовали в переговорах, тогда как руководство Лапуаского дви-
жения могло оказывать влияние на программу и на состав 
правительства. В кабинет Свинхувуда вошли представители от 
всех четырёх буржуазных партий, а также 3 министра не вхо-
дящих ни в какую политическую партию /12/. Лапуасцы могли 
бы также получить места в правительстве, но они отказались 
стать его «заложниками».  

Таким образом, лапуаское движение оказалось в состоя-нии 
навязать властям свою волю. Поэтому «крестьянский марш», 
организованный 7 июля 1930 г., прошёл спокойно. 
«Крестьянский марш» являлся демонстрацией сил Лапуаского 
движения. Введя свои отряды в Хельсинки, руководство лапуас-
цев хотело показать, у кого сейчас сила и власть /13/. Лимит  
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количества участников марша был установлен в 12 600 человек и 
предельным возрастом участника марша стал рубеж в 24 года 
/14/. Алкоголь и оружие были запрещены, путь и порядок 
действий были строго регламентированы. Тем не менее, чтобы 
сохранить парламентский строй, финская армия была приведена 
в повышенное состояние боевой готовности. Президент респуб-
лики Л. Реландер в сопровождении высшего государственного 
руководства, находился на ступеньках Кафедрального собора на 
Сенатской площади в Хельсинки, наблюдая за двенадцатиты-
сячным «маршем крестьян», прибывших из различных про-
винций, и дружески поприветствовал их лидера Вихтори Косо-
лу. После «крестьянского марша» слава и авторитет Косолы, как 
неофициального лидера движения, достигли своего апогея. 

 Тот факт, что после «крестьянского марша» Лапуаское 
движение полуофициально организовалось, не значил, что оно 
имело устойчивые руководящие органы, определявшие цели, 
действия и позиции организации. Хотя Вихтори Косола и его 
ближайшее окружение в общественном мнении являлся руко-
водителями лапуасцев, внутри движения существовали разные 
группировки, которые частично выдвигали и противоположные 
цели. 

Несмотря на угрозы со стороны Лапуаского движения, 
парламент не принял предположенные правительством Каллио 
«антикоммунистические законы». Некоторые из них, например, 
чрезвычайный закон и законы, признававшие недействительным 
право коммунистов участвовать в выборах и быть избранными, 
по итогам голосования были отложены на рассмотрение их пар-
ламентом нового созыва. В отместку лапуасцы увезли в про-
винцию Похьянмаа вице-председателя парламентской фракции 
социал-демократов Вяйнё Хаккилу. Чтобы ускорить рассмот-
рение антикоммунистических законов, президент по предложе-
нию премьер-министра распустил парламент и назначил новые 
выборы на 1 - 2 октября 1930 г. 

Предвыборная борьба проходила в обстановке давления и 
угроз со стороны Лапуаского движения. Губернаторы получили  
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от правительства широкие полномочия на подавление предвы-
борной агитации крайне левых. Граждане последовали призыву 
президента Реландера и проголосовали за те партии, которые 
были готовы одобрить «антикоммунистические законы». Наи-
большего успеха на выборах добилась правая Национальная 
коалиционная партия, которая получила 42 депутатских мандата 
(парламентская фракция партии увеличилась на 14 мест). В тоже 
время и социал-демократы получили еще 7 мест, поскольку ком-
мунисты, благодаря действиям лапуасцев, не смогли активно 
выступить на этих выборах и практически сошли с поли-тической 
арены. Тем не менее, 66 депутатских мест для социал-демократов 
оказалось недостаточным, чтобы составить так называемое 
«решающее меньшинство» в одну треть /15/. В кон-це 1930 г. 
парламент принял «антикоммунистические законы», после чего 
Лапуаское движение отказалось от своего про-ведения путча, 
который предполагалось организовать в том случае, если бы 
законы не были бы приняты. Как только это, главное на тот 
момент, требование Лапуаского движения было выполнено, в 
широких кругах интерес к нему начал падать. 

 В свою очередь, президент Л. К. Реландер в своем ново-
годнем выступлении 1931 г. призвал обратить внимание на без-
закония и беспорядки, вызванные Лапуаским движением. Это же 
позднее сделал П. Э. Синхувуд, который к тому же при под-
держке лапуасцев в конце зимы 1931 г. был избран президентом 
страны. Эти выборы стали последней победой движения, да и она 
была довольно призрачной, поскольку на деле новый прези-дент 
отнюдь не был, как  рассчитывали лапуасцы,  яростным 
сторонником этого движения. 

Тем не менее, влияние Лапуаского движения было наибо-
лее сильным летом 1930 г. - после того как был организован 
«крестьянский марш» на Хельсинки. В дальнейшем же попу-
лярность движения стала ослабевать. Начавшаяся ими волна 
террористических по своей сути действий вызывала в глазах 
общественного мнения к ним отрицательную реакцию. В после-
дующем реальная сила их  движения начинает сходить на нет.  
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Кульминацией этого процесса и «предсмертные судороги» 
сопровождались симптоматичными насильственными действия-
ми и другими эксцессами, вылившимися в провалившийся затем 
путч в Мянтсяле в 1932 г.  

 Конкретно события развивались следующим образом. 
Поскольку парламент не принял вышеупомянутую поправку к 
закону о свободе печати, на основании которой можно было бы 
запретить левые газеты, лапуасцы перешли к решительным  
действиям: в конце марта их ударный отряд разбил кувалдами 
печатные станки, на которых печаталась лево-социалистическая 
газета «Тюён Ээни» («Голос Труда»), выходившая в Ваасе.  

Вскоре после разгрома типографии умеренные сторонники 
лапуасцев уже начали постепенно отходить от движения и, как 
нам представляется, разгром газеты стал своеобразным водо-
разделом внутри Лапуаского движения.   

Летом 1930 г. основным видом насилия стали похищения 
(«muilutus») людей, критиковавших их действия. Их похищали и 
перебрасывали через границу в Советский Союз. При этом по-
хищенных истязали, требуя ложных показаний и обещаний от-
речься от поддержки рабочего движения. Такие похищения ста-
ли называться по имени братьев Муйлу, которые первыми со-
вершили подобные похищения /16/. Когда в июне 1930 г. Ваас-
ский городской суд выдвинул обвинение против погромщиков 
типографии, о своей причастности к акции заявили 72 человека. 
Лапуацы окружили здание суда и насильно увезли в Лапуа 
представителя потерпевшей стороны - депутата парламента Ас-
сера Сало. Это было первое из похищений, совершенное лапуас-
цами. Зачастую жертв похищений усаживали в машины и отво-
зили к восточной границе, чтобы они могли попасть в «своё 
идеальное государство».  

Всего было совершено 254 подобных похищения. Боль-шая 
часть их произошла в середине лета 1930 г. /17/. Три похи-щения 
закончились смертью жертв, многие из похищенных под-
вергались избиениям. Когда против похитителей были организо-
ваны судебные процессы, о своей причастности заявили сотни  
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лапуасцев. Так им удалось парализовать работу суда, и в итоге 
лишь незначительное число похитителей удалось привлечь к 
ответственности за содеянное. 
 Решительным ударом по популярности Лапуаского дви-
жения стало похищение первого президента Столберга и его су-
пруги в городе Йоенсуу. Руководство лапуасцев не несло от-
ветственности за похищение, которое произошло в Сортавале по 
инициативе пьяных офицеров. С похищением был связан гром-
кий скандал, поскольку был арестован за участие в похищении и 
был отправлен в отставку генерал-майор Валлениус. Затем выс-
ший суд полностью его оправдал. Волна насилия летом и осе-нью 
1930 г. вызывало недовольство даже в тех кругах, которые 
поддерживали «крестьянский марш» /18/.  
 Правительство не хотело применять решительные меры 
против виновных в террористических актах. Это вызвало недо-
вольство среди социал-демократов. Они сделали запрос в пра-
вительство по этому вопросу и обвинили руководство страны в 
нежелании и бессилии действовать против правого террора. 
Правительство потребовало от представителей Лапуаского дви-
жения покончить попытками защитить известных преступни-ков. 
Руководство же движения решило продолжать действовать также 
как и после разгрома типографии газеты «Тюэн Ээни».  
 Вместо арестованных в Хельсинки приехали сотни лапу-
асцев со всей Финляндии. 20 октября, шесть дней спустя после 
исчезновения Столберга, на митинге в ресторане «Остроботниа» 
примерно 400 лапуасцев объявило о своей виновности в похи-
щении Столберга. Заявление об этом в Министерство внутрен-
них дел принесла делегация во главе с Вихтори Косола. Это было 
доказательством не только вызывающих настроений Лапу-аского 
движения, но и подтверждением влияния лапуасцев в обществе. 
Такие же митинги, хотя и небольшие, были организо-ваны во 
многих других местах. Из тех лиц, которые признались о своей 
виновности, только несколько на самом деле участ-вовали в 
похищениях. Остальные же брали на себя вину лишь с тем, чтобы 
продемонстрировать свою поддержку подобным  
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действиям. Цель операции, естественно, заключалась в том, что-
бы затруднить проведение судебного процесса /19/.   
 Главной проблемой Лапуаского движения было противо-
речие между целями и средствами. Лапуасцы выступали против 
усиления правительственной власти, таким образом, они сами 
ослабляли возможности достичь своих целей. Отношение госу-
дарственной власти к террористическому направлению Лапуас-
кого движения было частично двойственным. Беззакония были, 
конечно, осуждены, но к подсудимым относились мягче, чем к 
преступлениям коммунистов. Принятие жестких мер стало бы 
препятствием в достижении антикоммунистических целей пра-
вительства. Эта позиция отражала представления о важности 
существования и благих целях Лапуаского движения. Насилие 
рассматривалось лишь как сопутствующее явление. 
 Поздней осенью 1931 г. появились слухи, что крайне 
правые готовят революцию. Слухи оказались беспочвенными, но 
уже через три месяца Лапуаское движение предприняло попытку 
поднять «революцию». Эта попытка закончилась неудачей и 
вошла в историю под названием «путч Мянтсяля». 
 Путч начался вечером в субботу 27 февраля 1932 г. в 
клубном помещении Рабочего дома в деревни Охкола (волость 
Мянтсяля, Похьянмаа). Несмотря на настойчивые протесты 
лапуасцев, местные социал-демократы организовали мероприя-
тие, где главным докладчиком являлся депутат социал-демокра-
тической фракции Микко Эрих. Власти решительно отказались 
от требования лапуасцев отменить мероприятие. Под руководст-
вом министра внутренних дел Эрика фон Борна решились зас-
тавить лапуасцев уважать законы. Строгие законные меры все же 
не подействовали. Перед митингом шюцкор собрал людей 
губернии Уусимаа и этим же вечером клубное помещения окру-
жило около 400 лапуасцев, требовавшие закрытия митинга. Воз-
звание ленсмана не возымело действия, и вскоре начавшаяся уже 
стрельба прервала речь Эриха. В итоге, полиция разогнала толпу, 
и докладчик уехал в сопровождении представителей органов 
правопорядка.  
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После этого столкновения широкие общественные круги 
негодовали. Лапуаское движение чувствовало, что настал удач-
ный момент для достижения их целей, и присоединилось к соб-
ранию шюцкоровцев в поддержку мятежников Мянтсяля /20/. К 
узкому кругу присоединился и генерал-лейтенант К. М. Валле-
ниус, бывший начальник генерального штаба, который прини-
мал участие в похищение Столберга, а затем активно участвовал 
в деятельности Лапуаского движения. Центром действий было 
клубное помещение шюцкора Мянтсяля, куда мятежники со-
брались после стрельбы.  

Местное руководство было в трудном положении, и было 
решено ждать указаний от высших государственных чиновни-
ков. Алкоголь лился рекой, и боеспособность уменьшалась. В то 
же время руководство Лапуаского движения, находившееся в 
таком же состоянии, направилось из Лапуа в Хямеенлинну, где 29 
февраля 1932 г. началась кампания за присоединение хель-
синкских активистов и офицеров к путчу. Руководство дви-жения 
требовало и смены правительства. Попытка закончилась 
неудачей, так как, с одной стороны, многие хельсинкские акти-
висты предупреждали Свинхувуда о том, что путч может пре-
вратиться в гражданскую войну, если государство будет дейст-
вовать слишком жестко, с другой стороны, они сами понимали, 
что мятежники не имели достаточных средств. Такие выводы 
сделали и члены делегации Лапуаского движения Рудольф 
Вальден и Петер Форстрем, которые, как и многие предста-
вители финансовой элиты Финляндии, надеялись на «упро-
щение» политической системы страны.  

 У руководства страны нервы все же не сдали. По более 
позднему мнению полицейских чинов, если стратегия Лапуас-
кого движения была бы более наступательной, то существовала 
бы реальная возможность присоединения к путчу множества 
шюцкоровцев и офицеров /21/. Но в этой ситуации президент 
Свинхувуд действовал хладнокровно и обдуманно. Правительст-
во также поступало весьма решительно: воинские части были 
приведены в состоянии боевой готовности, а лидеров движения  
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арестовали. Одним из сторонников боевых действий против 
лапуасцев являлся  тогда главнокомандующий вооруженными 
силами Финляндии генерал-лейтенант Аарне Сихво. Он требо-
вал укрепить оборону Хельсинки, используя для этого артилле-
рию и танки. В Мянтсяле и ее окрестностях находилось ядро ла-
пуасцев (около 600 человек) /22/, но руководство страны при-шло 
к выводу, что в удобный момент к мятежникам может при-
соединиться десятикратно большее количество шюцкоровцев. 
Чтобы избежать вооруженной борьбы между шюцкоровцами и 
армией, президент Свинхувуд предложил в своем выступлении 
по радио адресованное участникам путча вернуться домой, 
обещая, что рядовых членов не будут преследовать. Это стало 
первым случаем использования правительством Финляндии 
радио в качестве средства политической борьбы /23/. 
 Радиопередача разрушила единство мятежников. Через 
несколько дней руководство движения решило прекратить 
борьбу. Офицеры чувствовали симпатии к рядовым членам и 
несмотря на приказ, путчистов не разоружали, не регистри-
ровали. И всё же руководство лапуасцев было арестовано и  
отправлено в Хельсинки для проведения с ними допроса. Во 
время «мятежной недели» Свинхувуд отправил министра внут-
ренних дел Эрнст фон Борна, которого лапуасцы ненави-дели, в 
отставку. Его заменил депутат Коалиционной партии Еркки 
Пааволайнен. По этой же причине на протяжении следующих 
месяцев отправили в отставку и главнокомандующего воору-
женными силами Аарне Сихво, министра обороны Яло Лах-
денсуо и губернатора Уусимаа Бруно Яландера. 
 Путч в Мянтсяле стал завершающим этапом Лапуаского 
движения. Роль самого Косола в нем не совсем ясна. В любом 
случае, он отправился в Мянтсялу, как утверждают некоторые 
современники, с целью уговорить мятежников сдаться, а по 
другим сведением, чтобы побудить их продолжить путч. Тем не 
менее к концу марта 1932 г. Лапуаское движение запретили. В 
конце осени этого года гофгерихт Турку вынес приговор 102 
мятежникам. Руководство движения получило лишь условный  
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срок, а мятежники, находившиеся в Мянтсяле, были осуждены на 
короткие сроки. Приговор был очевидно мягче тех, которые 
обычно выносились в отношении коммунистов. Несмотря на это, 
судебный процесс над членами Лапуаского движения озна-чал 
решительное возвращение к принципам демократического 
государства.  
 После запрета Лапуаского движения в разных частях 
страны началось обсуждение вопроса о возможности его про-
должения в новых формах. В конце концов, это привело к тому, 
что лидеры Лапуаского движения основали в июне 1932 г. в 
Хямеенлинна партию, которая получила название «Патриоти-
ческое народное движение» (ИКЛ). В своем программном мани-
фесте ИКЛ  заявило, что оно продолжит борьбу Лапуаского дви-
жения за сохранения завоеваний освободительной войны и за 
окончательный разгром крайне левых. Вместо крестьянского 
движения, ориентирующегося на внепарламентские методы и 
объединившегося ради одной цели, речь шла о партии с акаде-
мической прослойкой, заявляющей о парламентской борьбе и 
имеющей программу. Правда, этот союз отрицал свой партий-
ный характер, однако на практике действовал так же, как и 
остальные партии. Возглавляемое Косолой Лапуаское движение 
действовало от имени буржуазии, тогда как ее преемник отрицала 
свою буржуазную природу, пытаясь найти сторонни-ков среди 
бывших противников и обвиняя лапуасцев в том, что они 
оказались неспособными «теоретически решить» проблему 
причин появления коммунистического движения.  
 
1. Itsenäisen Suomen historia. Jyväskylä 1991. S. 223. 
2. Relander L. K. Presidentin päiväkirja. Os. II. Tapiola, 1967 - 1968. S.  
    485. 
3. Юссила О., Хентия С., Невакиви Ю. Политическая история   
    Финляндии. М., 1995. С.138. 
4. Pirhonen P. Kapina. Talonpoikaismarssista Mäntsälään. Hämeen- 
    linna, 1982. S. 71. 
5. Juva E. W. P. E. Svinhufvud II. 1917 - 1944. Porvoo, 1961. 
6. Somersalo A. Lapuan tie. Helsinki, 1930. S. 99. 
 

103 
 



7. Hannula U. Me teemme mitä tahdomme. Helsinki, 1933. S. 67. 
8. Лапуаского движения назывались и «партией сине-черных»         
    (лапуасцы сами себя часто называли «черно-синими»; это название  
    происходит от того, что во всех торжественных случаях они носили  
    на левом рукаве (выше локтя) черно-синюю повязку с буквами  
    «ЛЛ», то есть «Лапуаский закон»). 
9. Спекке Б. Фашизм в Финляндии (Лапуаское движение в Фин- 
    ляндии). Л., 1931. С. 53. 
10. Perälä R. Lapuan liike ja sanan mahti. Rovaniemi 1998. S. 27. 
11. Ibid. S. 30. 
12. Ibid. S. 147. 
13. Nygård T. Suomalainen äärioikeisto maailmansotien välissä.  
      Jyväskylä, 1982. S. 193. 
14. Talonpoikainmarssi. Porvoo, 1930. S.26. 
15. Tasavallan vuodet 1917 - 1987. Helsinki, 1987. S. 368. 
16. Из истории коммунистической партии Финляндии. М.,  
     1960. С. 81. 
17. Siltala J. Lapuan liike ja kyyditykset. Keuruu, 1985. S.80.  
18. Suomi 75. Itsenäisen Suomen historia. Jyväskylä, 1987. S.100. 
19. Meri V. Suurta olla pieni kansa. Itsenäinen Suomi 1920 - 1940.  
      Helsinki, 1996. S.163. 
20. Somersalo A. Totuus Mäntsälästä. Helsinki, 1932. S. 39. 
21. Selén K. Sarkatakkien maa. Suojeluskuntajärjestö ja yhteiskunta  
      1918 - 1944. Helsinki, 2001.  S. 251. 
22. Ahti M. Kaappaus? Suojeluskuntaselkkaus 1921, Fasismin aave  
      1927, Mäntsälän kapina 1932. Keuruu, 1990. S. 119. 
23. Meinander H. Tasavallan tiellä. Suomi kansalaissodasta 2000 - 
      luvulle. S. 92 - 93.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

104 
 
 

В. Н. Барышников  
 

Советско-финляндские отношения летом 1940 г.:  
к вопросу о возможном начале новой войны. 

 
В финской исторической литературе существует устой-

чивое положение о том, что летом 1940 г. Советский Союз гото-
вился опять напасть на Финляндию и осуществить все те «мас-
штабные замыслы», которые оказались не решенными в период 
так называемой «зимней войны».  

Основополагающим для такого утверждения служила 
оценка тех весьма серьезных событий, которые  наблюдались в то 
время в Балтийском регионе. Прежде всего, нарастало внима-ние 
советской внешней политики в отношении к западным со-седям 
Советского Союза,  в частности, в Прибалтике. Кульмина-
ционным моментом в этом считалось присоединение к СССР 
Эстонии, Латвии и Литвы. Причем 14 июня, в день, когда в 
Москве начался переговорный процесс с прибалтийскими госу-
дарствами, закончившейся, как известно, такими последст-виями, 
что эти страны вошли в состав Советского Союза, неда-леко от 
Эстонии над акваторией Финского залива был сбит советскими 
ВВС финский пассажирский самолет «Калева». Как затем 
заметил известный историк Арви Корхонен, это означало, что 
«путь из Финляндии был окончательно перерезан» /1/. 

В Хельсинки появилось тогда основание расценивать 
произошедшее подобно тому, что случилось осенью 1939 г., 
когда  вслед за прибалтийскими странами настал черед Фин-
ляндии. Как мрачно заметил финский посланник в Москве Ю. К. 
Паасикиви, «уже в июне в связи с оккупацией прибалтийских 
стран начинают поговаривать о судьбе Финляндии и намере-ниях 
России». Здесь же он подчеркнул, что слухи об опасности для его 
государства исходящей со стороны СССР, пытающегося 
повторить прибалтийский сценарий «достигают в июле-августе 
своего апогея» /2/.     

Действительно, в это время наступила определенная по- 
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лоса дипломатического давления на финляндское правитель-ство. 
В свою очередь фиксировалось и финскими разведыва-тельными 
службами, что наблюдалось и определенная кон-центрация 
советских войск на границе с Финляндией /3/. В са-мой же 
Финляндии отмечался факт активизации деятельности 
созданного в мае 1940 г.   Общества мира и дружбы с СССР. Это 
общество в официальных кругах стали рассматривать чуть ли не 
как общество агентуры Советского Союза.  

Однако можно ли было все это расценивать как пред-
вестник того, что в СССР уже начали подготовку к «новому 
нападению» на Финляндию или что опять стал разыгрываться 
«прибалтийский сценарий»?  

Отвечая на этот вопрос, заметим то, что, по данным фин-
ского руководства, отношение с СССР летом 1940 г. явно пор-
тились. Поговаривали даже о появлении угрозы возможного 
возникновения войны. Действительно, события тогда стреми-
тельно нарастали в негативном направлении в отношениях меж-
ду двумя странами и достигли своей кульминационной точки в 
начале августа 1940 г. Характерно, какой вывод делал тогда 
финский посланник в Москве Ю. К. Паасикиви. В своем доне-
сении в Финляндию в августе 1940 г он особо предостерегал: 
«…Хотя мы как-то пытаемся удовлетворить Советский Союз, мы 
все-таки не сможем избежать войны» /4/. Посланник особо 
обращал внимание на публикации советских газет относительно 
Финляндии, говоря, что они «вызывают оживленное обсужде-ние 
в дипломатических кругах Москвы». Объяснял же данный факт 
Паасикиви тем, что в этом заключен «вопрос о планирую-щихся 
действиях против Финляндии» /5/. Подобные утвержде-ния 
подкреплялись сведениями, которые стали поступать в 
Хельсинки о уже начавшейся в первой половине августа увели-
чении количества советских войск у границы с Финляндией.  

В результате ситуация представлялась для Финляндии 
более чем критической. Характерно, что главнокомандующий 
маршал Маннергейм поставил даже 8 августа вопрос о срочном 
созыве Государственного совета, чтобы принять решение о про- 
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ведении частичной мобилизации. Вслед за этим 10 августа от-
был из Москвы финский посланник. По прибытии в Хельсинки 
он сразу же стал вести консультации о политическом положении 
Финляндии с президентом, членами правительства и лично с К. 
Г. Маннергеймом. Это свидетельствовало о том, насколько серь-
езно воспринимало финское руководство ход развития отно-
шений с Советским Союзом.    

Таким образом, в Хельсинки начали очевидно, считать, 
что в Москве уже приступили к реализации «прибалтийского 
сценария» для Финляндии и над страной явно нависла серьезная 
опасность.  

Однако единственным реальным доказательством этому 
могли стать неопровержимые сведения о реальной концент-рации 
советских войск на финской границе, как это проис-ходило до 
того у границ прибалтийских государств. Информа-ция 
подобного характера тоже имелась у финского руководства, но 
носила тогда лишь форму устойчивых слухов, которые пос-
тоянно проникали в его дипломатические круги, следившие за 
ситуацией складывающейся вокруг Финляндии. 

Возникал при этом вопрос, насколько реальными были 
циркулирующие тогда слухи и что за ними могло скрываться? 

Действительно,  можно говорить о том, что тогда со сто-
роны военного руководства СССР начал нарастать  интерес к зо-
не Балтийского региона. Он во многом был связан с общим из-
менением ситуации в Европе в ходе продолжающейся мировой 
войны. Сокрушительное поражение Франции в июне 1940 г. соз-
давало совершенно новую военно-политическую обстановку. В 
Москве не могли не учитывать произошедшее, также как и то, 
что Германия все больше начала обращать внимание на Восточ-
ную и Северную Европу.   

В СССР, естественно, с учетом менявшейся обстановки 
стали приступать к подготовке новых оперативных разработок и, 
в частности,  в зоне ответственности советского Балтийского 
флота. 

Так, уже в июле 1940 г. в штабе КБФ ставился вопрос о  
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необходимости учитывать, что в случае возможной войны про-
тив Германии для советского флота будет крайне важно осу-
ществлять контроль над финскими Аландскими островами. 
Причем, как отмечалось, следовало эту задачу решать «немед-
ленно» и «вплоть до войны» из-за них, поскольку  «все эти воз-
можности используют немцы и создадут этим для нас большие 
трудности, потребуют больших жертв» /6/. Из такого «реши-
тельного замысла», как отмечает российский исследователь П. В. 
Петров, «видно, что возможность повторной войны с Фин-
ляндией в 1940 г. им не исключалась» /7/.  

Однако это были лишь пока предварительные соображе-
ния, рожденные в штабе флота и, по своей сути имели тогда явно 
нереальный характер. Они могли прежде всего представ-лять 
определенную ценность лишь в том смысле, что  здесь уга-
дывалось нараставшая озабоченность советского военного ко-
мандования перспективой войны против Германии на Балтике. 

Другим же важным фактором, который, несомненно, 
влиял на принимавшиеся в СССР решения, было наблюдав-шееся 
развитие германо-финляндских военных связей. Хорошо 
известно, что именно в это время в Германии уже началась раз-
работка плана нападения на СССР. Учитывая стратегическую 
важность финской территории для перспективы ее использова-
ния в войне против Советского Союза, в рейхе, естественно, 
стали усиливать связи с финляндским руководством. Эта тен-
денция четко проявилась именно летом 1940 г., что сразу же 
вызывало особую озабоченность руководства СССР. В Москву 
поступали весьма обстоятельные сообщения о расширении кон-
тактов рейха с Финляндией. Даже финляндский посланник в 
СССР Паасикиви не мог не заметить данное явление. Тогда он 
прямо предупреждал свое руководство, что в Финляндии 
«очевидно имеется широкая разведывательная сеть Советского 
Союза в силу чего надо быть исключительно осторожными в 
разговорах» /8/. 

В Москве, естественно, весьма серьезно начали реагиро-
вать на наращивание финско-германского сотрудничества. Да и  
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советское полпредство в Хельсинки «забило тревогу». 1 августа 
полпред И. С. Зотов направил достаточно взволнованное доне-
сение в Москву, где поставил перед Молотовым вопрос: «Мо-
жем ли мы уступать немцам Финляндию?» Сам же, отвечая на 
это, писал: «Нет, не можем. Нам не безразлично, кто и как будет 
помогать Финляндии. Наконец, мы не можем допускать, чтобы 
идея реванша, вынашиваемая правящей кликой и работа по 
созданию связей с Германией, увенчалась успехом и была бы 
закреплена». По словам полпреда, необходимо было «отрезать 
все пути новой ориентации Финляндии» и «сделать еще один 
активный шаг в нашей внешней политике по отношению к Фин-
ляндии» /9/. 

Какой конкретно шаг следовало советскому руковод-ству 
предпринять Зотов не назвал, да и вообще вряд ли были у него на 
этот счет продуманные предложения. По мнению одного из 
сотрудников полпредства, представлявшего органы НКВД  
Е. Т. Синицына (Елисеева), «дипломатический корпус Совет-
ского Союза в Финляндии, включая и посланника... работали 
слабо, безынициативно и непрофессионально» /10/. 

Обстановка же на советско-финляндской границе, бес-
спорно, требовала особого внимания.  Тогда с советской сторо-
ны были отмечены начавшиеся новые военные приготовления 
финской армии. Разведка Ленинградского военного округа док-
ладывала командованию, что в течение августа в Финляндии 
«провели ряд мероприятий, по мобготовности частей армии» и 
«произведено перемещение некоторых частей в секторе госгра-
ницы» /11/. 

По этому поводу Молотов адресовал 3 августа Паасики-ви 
соответствующий запрос /12/. А затем при встрече с замести-
телем министра иностранных дел Швеции Э. Богеманом 19 ав-
густа Молотов посчитал необходимым сказать следующее: «Во-
енные меры, принимаемые Финляндией на границе с СССР, и 
враждебные СССР высказывания, которые имеют место в кру-гах 
правительства Финляндии, вызывают законное недоумение 
СССР... Непонятно, чего хотят финны достигнуть такими дейст- 
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виями и такими разговорами» /13/. 

Ответом на это все стало то, что в Москве считали воз-
можным проведение в отношении Финляндии достаточно жест-
кой политики давления, которая проявлялась в начале лишь в 
области экономических и культурных отношений. Более того, в 
СССР подобная политика рассматривалась как неплохой повод 
для выяснения внешнеполитической ориентации Финляндии и 
даже оказания на Хельсинки определенного влияния. 

Вообще же в экономическом сотрудничестве между СССР 
и Финляндией явно наблюдалось определенное ухудше-ние. 
Причем обе стороны возлагали ответственность за это друг на 
друга. Как, в частности, считали в советском полпредстве, 
«Финляндия фактически начала торговую войну» с Советским 
Союзом /14/. При этом показательным было стремление Фин-
ляндии активизировать в то же время экономические контакты с 
другими странами. В частности, 29 июня между Германией и 
Финляндией было подписано торговое соглашение, по которому 
доля Германии во внешней торговле Финляндии составила до 40 
процентов /15/.  

Весьма негативно воспринимался в Москве и отрица-
тельный подход финского руководства к деятельности Общест-ва 
мира и дружбы с СССР. Против него официальные власти 
Финляндии развернули прямо таки репрессивную деятельность. 
Массовые мероприятия, организовывавшиеся Обществом, не-
редко заканчивались столкновением с полицией. В представ-
ленном в Москву донесении, полпред Зотов писал, что «го-нения 
и репрессии на членов Общества мира и дружбы... надо 
рассматривать, как нежелание финляндского правительства под-
держивать мир и дружбу между странами» /16/. Тогда в совет-
ской печати еще сильнее стала звучать критика Финляндии.  
Наблюдая это, Паасикиви вынужден был с горечью отметить, что 
«крайне опечален данными событиями» /17/. 

Наркомат иностранных дел принялся активно проводить  
линию, направленную на то, чтобы оказать давление на фин-
ляндское руководство и таким образом уточнить и скорректи- 
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ровать финскую политику. В августе И. С. Зотов имел продол-
жительную беседу с премьер-министром Р. Рюти, в ходе кото-рой 
с его стороны конкретно был поставлен вопрос о складывав-
шейся ненормальной обстановке в отношениях между двумя 
странами /18/. Неоднократно в этом же направлении велись 
переговоры Молотова с Паасикиви.  

В данной ситуации 1 августа 1940 г. Молотов сделав 
доклад о внешней политике на сессии Верховного Совета СССР 
/19/. В своем выступлении он особо обратил внимание на оценку 
отношений между Советским Союзом и Финляндией, подчерк-
нув, что хорошее их развитие «зависит прежде всего от самой 
Финляндии» /20/.  

Однако положения, которые были изложены наркомом 
иностранных дел относительно Финляндии, расценили в фин-
ском представительстве в Москве прямо таки, как проявление 
«советской угрозы» /21/. Все попытки Паасикиви проводить 
мысль о том, что народ и правительство Финляндии «стремится к 
хорошим отношениям с Советским Союзом» мало уже воспри-
нималось руководством СССР /22/. 

Таким образом, обстановка в развитии советско-фин-
ляндских отношениях была весьма непростой. Характерно, что 
доводы в публикациях финских исследователей о нарастающей 
угрозе Финляндии со стороны СССР трактуются в данном слу-
чае как вполне обоснованные.  

Но требуется в данной связи отметить, что для Москвы 
стремление каким-то образом повлиять на Финляндию было 
тогда крайне сложным делом. Складывающиеся двухсторонние 
отношения вовсе не благоприятствовали тому, чтобы как-то их 
изменить в лучшую сторону. Было также очевидно, что попытка 
скорректировать финский внешнеполитический курс путем ди-
пломатических переговоров и критических выступлений в печа-
ти оказалась вообще мало эффективной. Все это, если вспом-нить 
опыт предшествующих событий кануна «зимней войны», 
свидетельствовало о том, что Москва могла в данном случае 
опять не остановиться и более того постараться силой заставить  
 

111 



 
Финляндию изменить свою позицию.     

К тому же следует учитывать, что наряду с общими фор-
мами дипломатического давления советское руководство также 
стремилось усилить свои позиции в Финляндии путем специ-
ального рассмотрения с финскими представителями отдельных 
проблем. Это касалось положений, связанных с Аландскими 
островами, а также в связи с уточнением условия нахождения 
советских войск на военно-морской базе в Ханко. 

Тогда, летом 1940 г., был в частности поставлен вопрос 
относительно причин начала строительства на Аландских остро-
вах финских укреплений, хотя данная территория Финляндии 
являлась с 1921 г. демилитаризированной зоной. Молотов прямо 
заявил финляндскому посланнику: «Позиция Советского Союза 
сводится к тому, чтобы Аландские острова не вооружались. Если 
же Финляндия желает их вооружать, то мы хотим участ-вовать в 
этом вооружении» /23/.  

Учитывая то, что Аландские острова являлись страте-
гически важным районом Балтийского моря, данная проблема 
пробрела весьма острый характер. Паасикиви в то время со-
общал в Хельсинки, что, по его мнению, в сложившейся об-
становке «едва ли возможно иное развитие событий, чем ре-
шение вопроса о прекращении военного строительства, чтобы 
таким образом избежать конфликта» с Советским Союзом /24/. 
Тогда финский посланник хорошо улавливал, что столь жесткая 
постановка СССР вопроса об Аланских островах была в первую 
очередь связана с крупными военными успехами Германии в 
Европе, которые, естественно, «усилили ее положение и на 
Балтике» /25/.  В Москве же это «вызвало озабоченность и, ис-
ходя из оценки военных мотивов, там начали обдумывать новые 
меры безопасности» /26/. 

Хельсинки в складывающейся ситуации решили согла-
ситься с советским руководством и ему было сообщено о пре-
кращении военного строительства на островах. Однако реше-ние 
финского правительства вызвало в Москве новое предло-жение. 
Теперь уже речь шла о создании на архипелаге совет- 
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ского консульства /27/. Таким образом СССР постарался уси-лить 
свое дипломатическое присутствие в данном регионе, огра-
ничивая тем самым возможные внешнеполитические маневры 
Финляндии.  

Переговоры относительно проблемы касающейся Аланд-
ских островов начали затягиваться. Причем к данному обсужде-
нию стала проявлять повышенный интерес и Германия. Пол-пред 
в Берлине А. А. Шкварцев вынужден был специально со-общить 
И. Риббентропу, что «слухи о трениях между СССР и 
Финляндией по вопросу об Аландских островах совершенно не 
соответствуют действительности» /28/. Но только лишь 11 ок-
тября 1940 г. эти переговоры, наконец, завершились, подписа-
нием специального соглашения. Это соглашение подтверждало 
демилитаризованный статус Аландов и открывало возможность 
создания на них советского консульства /29/.  

Тем не менее в период, когда была достигнута данная 
договоренность, сложилась новая ситуация вокруг Финляндии и 
аландский вопрос уже не был столь актуальным. В результате, 
очевидно, что Москва стремилась добиться максимального ди-
пломатического влияния на Финляндию, но эти действия неред-
ко просто становились мало эффективными в условиях дина-
мично меняющейся ситуации в Европе. 

Тоже самое можно было сказать и о Ханко. Пытаясь ак-
тивно использовать столь важный фактор во внешней политике 
как наличие своей военно-морской базы на финской террито-рии, 
советское руководство уже 8 июля 1940 г. поставило воп-рос о 
возможности организации транспортных перевозок на базу через 
Финляндию по железной дороге. Естественно, это созда-вала 
определенную уязвимость для финской обороны. 

В августе начались официальные переговоры по данной 
проблеме. В Москву с этой целью прибыла специальная фин-
ляндская делегация. Как отметил в своих мемуарах Паасикиви, 
«нашей задачей являлось так организовать транзит, чтобы это не 
являлось опасным для обороны» Финляндии /30/. Прошедшие 
переговоры закончились достижением в начале сентября соот- 
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ветствующей договоренности.  

Тем не менее, не смотря на то, что при решении отдель-
ных локальных проблем СССР все же добился определенных 
результатов, этот итог не имел, однако, кардинально важного 
значения для дальнейшего позитивного развития советско-фин-
ляндских отношений. Более того проявление активности совет-
ских дипломатов использовалось совершенно в противополож-
ном направлении. В Хельсинки результаты советско-финлянд-
ских переговоров рассматривались, как доказательство расту-щей 
«угрозы с востока» и выражалось при этом заинтересо-ванность в 
расширении сотрудничества с Германией, в качестве 
«противовеса» Советскому Союзу. Характерно в данном случае 
то, что тогда уже был дан старт тайным германо-финским пере-
говорам, которые завершились тем, что на севере Финляндии в 
сентябре 1940 г. стали размещаться немецкие войска.  

В этой ситуации, однако, для нас наиболее важным яв-
ляется необходимость коснуться вопроса о том, была ли для 
Финляндии в действительности опасность советского нападения 
в августе 1940 г. и насколько точными в данном случае являлись 
циркулировавшие о ней тогда слухи?  

Знакомство с документами ряда военных архивов поз-
воляет убедиться в том, что летом 1940 г. сосредоточения войск у 
границы с Финляндией не наблюдалось. Более того, с окон-
чанием «зимней войны» все последующее время до июня 1941 г. 
в самом важном в стратегическом отношении районе - на Ка-
рельском перешейке стабильно находились шесть дивизий (две 
из них были лишь заменены) /31/.  

4 июля 1940 г. из письма наркома обороны С. К. Тимо-
шенко и начальника Генерального штаба Б. М. Шапошнинова в 
Политбюро ЦК ВКП(б) И. В. Сталину и В. М. Молотову с пред-
ложениями, касавшимися управления войсками, их организа-ции 
и дислокации, можно видеть, что вопрос об увеличении или  
концентрации соединений и частей в Ленинградском военном 
округе вообще не ставился. В письме говорилось, что «по срав-
нению с существующей дислокацией войска  ЛВО сокраща- 
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ются на восемь стрелковых дивизий, четыре корпусных 
арт[иллерийских] полка и три полка РГК». Семь дивизий из 
числа указанных восьми перебрасывались в Западный особый 
воен-ный округ. Всего же на обширной территории ЛВО 
оставалось 17 дивизий /32/.  

На заседании военного совета Ленинградского военного 
округа речь велась летом 1940 г. не о «концентрации войск у 
границы с Финляндией», а о том, что медленно создавались обо-
ронительные укрепления на Карельском перешейке, а также в 
Заполярье и, как указывалось в одном из его постановлений, не 
было достигнуто «резкого перелома в методах руководства 
строительством». В свою очередь командующий Краснознамен-
ным Балтийским флотом адмирал В. Ф. Трибуц ставил перед 
руководством Ленинградской партийной организации вопрос об 
оказании помощи гарнизону военно-морской базы Ханко в 
обустройстве ее до наступления зимы, в связи с большими труд-
ностями в этом отношении /33/.  

Характерно, что авиация Ленинградского военного окру-
га до конца лета 1940 г. находилась в большинстве своем на Ук-
раине. С возвращением же  в районы своего базирования серь-
езно осложнилась боевая подготовка  летчиков из-за того, что в 
авиационные части не поступало горючее.  А без него, как отме-
чал командующий ВВС округа А. А. Новиков, «летать не нау-
чишься». По его словам, «нормальная подача бензина началась 
вновь с октября месяца» 1940 г. /34/  

Следовательно, не о подготовке к каким-то конкретным 
наступательным действиям  против Финляндии думало совет-
ское командование, а о решении своих сугубо технических или 
оборонительных задач.  

Но поскольку все же в конце лета действительно посто-
янно продолжали циркулировать слухи о концентрации совет-
ских войск у финской границы, то в данном случае необходимо 
прежде всего разобраться в их происхождении. Возникал в дан-
ном случае вполне резонный вопрос: каким же путем появля-лись 
слухи о растущей угрозе Финляндии или, скажем, утверж- 
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дение о концентрации советских войск у финляндской грани-цы? 

Каналы, по которым распространялись слухи, как выяс-
няется, были в большей степени связаны с германскими источ-
никами. Информация поступала из Берлина от финляндского 
посланника Кивимяки, от немецких военных атташе в Таллинне, 
Каунасе и Риге. Происходило это на протяжении ряда дней с 
конца июля и до первых чисел августа /35/. Из Каунаса, в част-
ности, сообщалось, что Советский Союз планирует во второй 
половине августа предпринять решительные действия против 
Финляндии в связи с чем выводит из Литвы и Эстонии мотори-
зованные части /36/. По поступавшим в разведотдел финской 
ставки данным, группировка советских войск у границ с Фин-
ляндией должна была составить к 15 августа 23 дивизии /37/. 

Чтобы проверить это по германским источникам фин-ский 
военный атташе в Берлине В. Хорн получил из Хельсинки 7 
августа задание срочно связаться с начальником отдела по 
изучению иностранных армий Востока в генштабе сухопутных 
сил полковником Э. Кинцелем /38/. Очевидно, что немецкая раз-
ведка не стала опровергать тревожившие финское командование 
сведения. В пользу этого предположения говорит тот факт, что 
Кейтель 10 августа следующим образом проинформировал ве-
домство Риббентропа: «Слухи о движении русских войск указы-
вают на имеющуюся угрозу» /39/. Так что и Кивимяки мог полу-
чить из МИД Германии такую информацию.  

Но волна беспочвенных слухов, не находивших реаль-
ного подтверждения, вскоре спала. А из Берлина поступали со-
общения, вселявшие определенный оптимизм. В частности, 16 
августа руководитель отдела сухопутных сил вермахта по свя-зям 
с военными атташе Ф. В. Меллепф заявил, что  Финляндия может 
все больше полагаться на Германию, которой теперь  
«легче оказывать давление на Россию» /40/.  

В результате можно уже предположить, что циркули-
рующие по поводу Финляндии «слухи», а точнее дезинформа-ция 
о концентрации советских войск на границе с Финляндией  
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исходила в большей своей частью от соответствующих служб 
Германии (а такого рода акции, как известно, нередко практи-
ковались Гитлером). Она очевидно имела целью дополнительно 
воздействовать на политические и военные круги Финляндии, 
побудив их к еще большей решительности в определении после-
дующей позиции в отношении Советского Союза и предостав-
лении без колебаний возможности немецким войскам разме-
щаться на финской территории. Не случайно, очевидно, 16 ав-
густа в отделе изучения иностранных армий главного коман-
довании сухопутных войск Германии стали выяснять у фин-ского 
военного атташе насколько способна Финляндия к актив-ным 
действиям «в обороне» /41/. 

В целом попытка СССР оказать дипломатическое давле-
ние на Финляндию в условиях растущего ее сближения с рей-
хом, была весьма эффективно использована в том, чтобы еще 
больше укрепить данное сотрудничество, мотивируя это «совет-
ской военной угрозой». При этом вплоть до настоящего времени 
у некоторых весьма авторитетных финских историков нет уве-
ренности в том, что распространявшиеся слухи о «концентрации 
советских войск» у финляндской границы являлась дезинфор-
мацией /42/. Таким образом вопрос о «советской военной угро-
зе» прочно закрепился в Финляндии в представлениях о перс-
пективах будущего развития событий и эти представления со-
хранились до наших дней. Однако несомненным является и то, 
что в обстановке, которая сложилась летом 1940 г. в Хельсинки 
без колебаний согласились открыть свою границу для немецкой 
армии и тем самым Финляндия казалась единственной страной в 
мире, где было принято такое решение добровольно.  

Что же касается СССР, то можно утверждать, что дан-ное 
развитие событий, очевидно, означало явную неудачу в 
действиях советской дипломатии по отношению к Финляндии.  

В конечном итоге процесс пошел в плане осуществления 
крупномасштабного военного планирования боевых действий 
против нее, но уже  позднее - осенью 1940 г., когда на финской 
территории стали прочно закрепляться немецкие войска. 
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С. И. Ворошилов 
 

Вступление войск антигитлеровской коалиции в Германию и 
его влияние на внутриполитическую жизнь страны. 

 
Вполне естественно, что вступление войск антигит-

леровской коалиции на территорию Германии оказало сильное 
влияние на политическую жизнь страны. В стране, как известно, 
действовали достаточно активно антифашистские организации, 
хотя антифашистское движение подавлялось гитлеровским тер-
рором, но теперь, в новой политической обстановке, на процесс 
возобновления политической активности немецкого народа, не-
сомненно важным для начала было знать цели и задачи Ат-
лантической хартии, которая была принята 14 августа 1941 г. в 
результате достигнутых договоренностей между У. Черчиллем и 
Ф. Рузвельтом. Атлантическая хартия состояла из восьми 
пунктов и определяла общие принципы национальной политики 
США и Англии. Позже к Атлантической хартии присоединился 
Советский Союз. 

Вполне понятно, что присутствие вооруженных сил со-
юзников антигитлеровской коалиции оказало влияние на про-
цесс возобновления политической активности немецкого наро-да. 
Важным для начала новой демократической жизни было соз-
дание в период агонии фашистского режима антифашистских 
комитетов. К сожалению, ни в отечественной, ни в западной 
исторической литературе не приводились точные сведения ни о 
размахе, ни о целях и задачах этих различных по своему полити-
ческому составу антифашистских организаций. Указывается 
только, что большой популярностью пользовалось требование 
борьбы за демократическую Германию. Создавались многочис-
ленные антифашистские комитеты, но, как пишет историк ФРГ 
Клессман, за небольшим исключением деятельность антифа-
шистских комитетов была запрещена или они интегрировали в 
новые создававшиеся оккупационными властями органы само- 
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управления, или даже политические партии и профсоюзы. Та-ким 
образом, можно сделать вывод, что восстановление проф-
союзных организаций и образование политических партий 
проходило под сильным давлением и контролем оккупационных 
властей. Безусловно, рабочее движение являлось важной частью 
немецкой истории и традиций прошлого, что оказывало влияние 
на процессы возобновлявшейся политической активности не-
мецкого народа. Несомненно важным для начала новой демо-
кратической жизни было создание в период агонии фашистского 
режима антифашистских комитетов. В течение длительного вре-
мени ни в отечественной, ни в западной литературе не приводи-
лось точных сведений ни о размахе, ни о целях и задачах этих 
различных по своему политическому составу антифашистских 
организаций. Уже летом 1945 г., как пишет историк ФРГ Клес-
сман, за небольшим исключением, деятельность антифашист-
ских комитетов была в западных зонах запрещена или они ин-
тегрировали в новые создававшиеся оккупационными властями 
органы самоуправления, или даже партии и профсоюзы. 

Первый профсоюз был образован в Кёльне, благодаря 
усилиям Ганса Бёкклера. Позже он стал руководителем зональ-
ных профсоюзов, а затем председателем «Свободного немецко-го 
профессионального Союза» (СНПС). Бёкклер был страстным 
сторонником единства профсоюзного движения. Он даже счи-
тал, что для обеспечения единства профсоюзного движения 
можно применять принуждение. Так посоветовал ему его бли-
жайший сотрудник по профсоюзному движению Вернер Ганзен. 
Ганзен во время войны находился в Англии и хорошо знал жизнь 
английских профсоюзов /1/. 

В Кёльне профсоюзная организация образовалась на ос-
нове выдвинутой Бёкклером программы из пяти пунктов. Эта 
программа была одобрена английским военным правительст-вом 
как раз в тот день, когда заканчивала свою работу Потсдам-ская 
конференция, официально разрешавшая деятельность поли-
тических партий и профсоюзов в Германии /1/. 

Выше указывалось, что председатель СНПС был сторон- 
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ником единства профсоюзного движения, но добиться этого он 
старался через создание местных профсоюзных организаций. Но 
он поспешил, то есть хотел сам определить процесс создания 
профсоюзов. Между тем ещё в августе 1945 г. появилось два 
объявления о том, что всякое создание профсоюзных органи-
заций должно проходить фактически под надзором оккупацион-
ных властей. Всё это учитывалось в советских стратегических 
планах в отношении Германии, поскольку обсуждались альтер-
нативы решения германской проблемы: решать ее в духе Потс-
дама или путем проведения всегерманских выборов, или иным 
путем. В рамках развития этих концепций завязывались узлы и 
совершались взлёты холодной войны до завершения образова-
ния военных блоков в 1955 г. Всё это естественно влияло на 
политическую жизнь страны. В марте 1947 г. Работала Москов-
ская конференция министров иностранных дел, на которой ни по 
одному центральному вопросу не было достигнуто соглаше-ние. 
В это время президент Трумен произнёс перед конгрессом речь, 
которая вошла в историю под названием «Доктрины Тру-мена». 
Она была произнесена под влиянием успешно развивав-шихся 
революционных событий в Греции и Турции, что соз-давало 
угрозу американским интересам в районе средиземного моря и на 
Ближнем Востоке. 

Президент Трумен просил у конгресса финансовую и 
личную помощь, в которой была синдикалистская окраска: тре-
бование о роспуске Социалистического свободного профсоюза 
аргументировалось антикоммунистическими лозунгами, беспо-
койством удаления от центрального руководства профсоюзами. 
Умышленно дискутировались такие вопросы, как "кто может 
обеспечить нормальное функционирование отдельных профсою-
зов (имелось ввиду - не под надзором центрального руководст-
ва)?» или «как будут обеспечены демократические принципы 
развития отдельно взятого профсоюза?». В действительности 
речь шла о том, чтобы добиться поступления денег от отдель-ных 
профсоюзов в кассу центрального руководства. И, далее, не дать 
возможности отдельным профсоюзам принимать самостоя- 
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тельно, без центрального руководства, решения, например, о 
забастовках. 

В английской зоне оккупации были особенно острые спо-
ры о принципах организации профсоюзов. Подобное происхо-
дило в американской зоне с той же мотивировкой: борьба с 
антикоммунизмом, за последовательные демократические прин-
ципы. 

Во французской зоне оккупации формирование профсо-
юзных организаций происходило с некоторым опозданием и в 
замедленном темпе. 

В конечном счёте все участники антигитлеровской коа-
лиции выразили желание проводить в отношении Германии «по-
зитивную политику», вкладывая в это понятие и восстановле-ние 
разрушенного, и строительство новой, демократической 
Германии. В осуществлении этой линии Советский Союз пер-
вым выработал концепцию её выполнения и располагал необхо-
димым хорошо подготовленным персоналом. 

Что касается Великобритании и США, то даже перед 
Потсдамской конференцией у них не было конкретных планов по 
осуществлению этой необходимой конструктивной полити-ки. 
Дело в том, что США, Великобритания и Советский Союз 
вкладывали различный смысл в понятие демократизации Гер-
мании. В английской и американской зонах оккупации участ-
ники антифашистского движения не допускались к участию в 
строительстве демократической Германии. Поэтому между со-
юзниками по антигитлеровской коалиции вскоре проявились 
глубокие противоречия. Политические лидеры Западной Герма-
нии боялись роста сепаратистских тенденций в отдельных зем-
лях, поэтому при обсуждении основного закона будущей ФРГ 
возникли политические споры. Проблемами будущей консти-
туции занялись лидеры политических партий. Они предлагали 
свои варианты основного закона, и американский верховный 
комиссар Клей с тревогой констатировал, что каждый немец 
имеет свой вариант конституции в своём кармане. СДПГ, на-
пример, выступала за единое, централизованное немецкое госу- 
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дарство, а ХДС отстаивал принципы федерализма, которые осо-
бенно распространены были на юге страны, в Баварии. 

Не менее горячие споры разгорелись по оккупационному 
статуту, то есть о том, какие права будут сохранять за собой 
западные оккупационные власти. 

Американская военная администрация использовала Бер-
линский кризис для преодоления этих противоречий, ускорила 
процесс оформления документов сепаратистского государства. 

На конференции глав правительств земель 21 - 22 июля 
1948 г. в Рюденхейме, где был принят Франкфуртский доку-мент, 
готовился раскол Германии. 

В анализе причин обострения отношений между Восто-
ком и Западом, то есть фактически причин холодной войны, 
ревизионисты исходят из того, что после окончания второй 
мировой войны США выступили на мировую арену как силь-
нейшая мировая держава и поставили перед собой задачу 
осуществления глобальных экономических целей с претензией на 
политическое руководство миром. Это угрожало безопас-ности 
Советского Союза и препятствовало ему восстанавливать 
разрушенную войной экономику страны. 

8 мая 1949 г., в годовщину капитуляции Германии, кон-
ституция была принята голосами ХДС, СДПГ и свободных 
демократов. После ратификации 23 мая парламентами земель 
конституция вступила в силу. Военные правительства трёх за-
падных оккупационных держав сложили свои полномочия, но их 
интересы представляла Союзническая верховная комиссия. Она 
просуществовала до 1955 г., когда был отменен оккупа-ционный 
статут. 

В августе 1949 г. состоялись первые выборы в западно-
германский бундестаг, в результате которых ХДС/ХСС вышли 
победителями, получив 31% голосов. Правительство возглавил 
Конрад Аденауэр. 

В советской зоне оккупации параллельно с образованием 
началось движение народного конгресса. Генеральная инициа-
тива движения была подана сверху, тем не менее, она нашла до- 
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вольно широкий отклик в немецком народе. Однако процесс 
раскола Германии становился явью. В западных зонах запреща-
лась всякая активность и пропаганда идей народного конгресса за 
единство Германии, за восстановление национального госу-
дарства. 

Ещё с начала 1947 г. в советской зоне пропагандиро-
валась идея национального представительства. В основе её ле-
жала идея необходимости иметь немецкий представительный 
орган. Считалось, что так можно добиться осуществления своих 
требований, потому что и лидеры профсоюзов, и большинство 
партийных руководителей считали, что капитализм доживает 
последние дни (так заявил Бёкклер в 1946 г.). Эта ошибочная 
оценка политической ситуации проявлялась в дебатах, напри-
мер, о национализации горнорудной промышленности. Из этих 
объёмистых требований профсоюзов к 50-м годам - годам высо-
кой конъюнктуры и почти полной занятости - осталось только 
требование соучастия профсоюзов в руководстве производст-вом. 
Требование национализации (социализации) уже в 1949 г. почти 
исчезло из требований профсоюзов. Требование соучаст-ия 
профсоюзов в управлении производством сохранилось, оче-
видно, потому, что оно фактически являлось продолжением кон-
цепции хозяйственной демократии периода Веймарской респуб-
лики. Требование соучастия профсоюзов поддерживало на нео-
пасном уровне состояние борьбы, как в отдельных предприя-
тиях, так и в масштабе всей страны. У рабочего класса создава-
лась уверенность, что профсоюзы ведут борьбу за их интересы. 
Тем более, что с момента восстановления профсоюзов на произ-
водстве всячески доказывалась важность этих требований. 

В этой борьбе профсоюзы завоевали важные позиции не 
только в советской, но и в западных зонах оккупации /2/. 

Даже если конфликты между рабочими и предпринима-
телями будут происходить на провинциальном уровне, все рав-
но, как показала практика в американской зоне оккупации, аме-
риканская администрация будет оказывать решительное сопро-
тивление требованию рабочих на соучастие в управлении про- 
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изводством. Когда в августе 1948 г. в Гессене после долгих спо-
ров закон о производственных советах был, наконец, выработан, 
американский верховный комиссар Клей изъял из него те 
разделы, которые регулировали соучастие производственных 
советов в принятии решений по экономическим вопросам. Клей 
всегда боялся, что закон о соучастии производственных советов в 
обсуждении таких вопросов усилит позиции профсоюзов против 
предпринимателей, которые и так слабы в результате 
проведенной денацификации. Клей также считал, что расширение 
прав производственных советов усилит позиции коммунистов в 
производственных советах и на производстве вообще. И ещё 
американскую администрацию тревожило то, что этот пример 
окажется заразительным и, что горняки Рура выступят с 
подобными требованиями /3/. 

Борьба профсоюзов за соучастие в управлении произ-
водством принесла определенные результаты. Хотя этот вопрос 
не решен в ФРГ до сегодняшнего дня. 

Очень важной была проблема репараций. Уже на конфе-
ренции в Ялте она стала центральной проблемой в советской по-
литике в отношении Германии. 

В рамках сказанных выше планов союзников по анти-
гитлеровской коалиции в отношении Германии, несмотря на их 
противоречивость и разнообразие, непосредственно после капи-
туляции Германии оставалась задача сохранения военного аль-
янса и недопущения новой агрессии. Именно в связи с этим поя-
вилась идея расчленения Германии или установления долго-
срочного контроля над её политической системой и экономи-
ческим потенциалом. Кроме того Германия должна была понес-
ти наказание за причиненный ущерб другим народам. 

Но чрезмерное сокращение экономического потенциала 
Германии и большие суммы репараций вызвали новые споры 
между антигитлеровским альянсом, поскольку члены антигит-
леровской коалиции имели различные планы на будущее 
Германии. 

Что касается репараций с Германии, то обсуждение этого  
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вопроса проходило на Потсдамской конференции не так, как в 
Ялте. Если в Ялте обсуждалась и была названа фиксированная 
сумма репараций, которую должна была выплатить Германия, то 
на Потсдамской конференции получение репараций перекла-
дывалось на зоны. Это означало, что каждая оккупационная дер-
жава свои претензии на репарации должна была удовлетворять за 
счет своей зоны и немецких заграничных активов. Кроме того, 
дополнительно Советскому Союзу полагалось 15% ненуж-ного 
для мирного развития экономики промышленного обору-дования 
с западных зон оккупации в обмен на продукты пита-ния и сырье. 
Этот принцип получения репараций каждой окку-пационной 
державой за счёт своей зоны оккупации был навязан США и 
означал фактически отказ от провозглашенного прин-ципа 
экономического единства Германии. Отказ от экономи-ческого 
единства Германии нес в зародышевом состоянии мно-
гочисленные, позже возникавшие споры, и не только по эконо-
мическим, но и политическим вопросам. В конечном счете, это 
привело к расколу Германии. В конце концов, было реализовано 
требование профсоюзов о соучастии на паритетных началах (т.е. 
половина от предпринимателей, а половина от рабочих) в железо- 
и сталелитейной промышленности. История этого слу-чая 
связана с решениями Потсдамской конференции о разукруп-
нении больших концернов. Представители предпринимателей 
пытались с профсоюзами договориться о приемлемой форме 
разукрупнения, и в ходе этих переговоров предприниматели 
пошли на уступки. Было достигнуто соглашение об участии в 
управлении на паритетных началах. Так что это было завоевано 
профсоюзами почти без борьбы. 

И всё же по сравнению с теми требованиями, которые 
вначале выдвигались профсоюзами, программа профсоюзов 
выполнена не была. 

В немецкой исторической литературе ведутся по этому 
поводу дискуссии о «возможностях реставрации профсоюзного 
движения», о потерянных возможностях «новой организации 
профсоюзов и об объективных и субъективных факторах рабо- 
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чего движения». 
К позитивному фактору этого периода в деятельности 

профсоюзов следует отнести позицию КПГ в этом вопросе. 
В августе 1945 г. Вальтер Ульбрихт в одном из выступ-

лений решительно выступил против партийно-политического 
нейтралитета профсоюзов и охарактеризовал такое требование 
боязнью определённых кругов объединенных сил рабочего 
класса. «Но это единство, - продолжал В. Ульбрихт, - зароди-лось 
в период единого фронта коммунистической и социал-
демократической партий, а также в период совместной работы 
обеих партий и профсоюзов. Речь В.Ульбрихта была в опреде-
ленной степени программной для советской зоны и означала 
создание фронта борьбы против ХДС и либералов (ЛДПГ). На 
практике это означало, что коммунисты, держа инициативу 
объединения в своих руках, обеспечат себе при объединении 
двух рабочих партий ключевые позиции в руководстве. В конце 
1945 г. во время выборов в профсоюзные органы в городах, 
округах, землях и профсоюзное руководство зоны, резко проя-
вилось отношение КПГ и СДПГ (восточная зона) к лояльности 
профсоюзов. При выборе делегатов от Большого Берлина В. 
Ульбрихт, хотя и неофициально, бросил клич: выбирать только 
коммунистов /4/. 

Западные оккупационные власти, опасаясь усыпления 
роли профсоюзного движения, прилагали усилия к тому, чтобы 
направить его в определённое русло. 

В этом плане можно рассматривать закон о производст-
венных советах, принятый Союзническим контрольным советом 
в апреле 1946 г. Это был закон общего характера, выполнение 
которого зависело от силы и настойчивости профсоюзов прео-
долевать сопротивление предпринимателей и оккупационных 
властей. В рамках этого закона производственные советы сами 
определяли свои задачи, конечно, в рамках этого закона. Эта 
формулировка закона положительно воспринималась руководст-
вом СНПС. Считалось, что такая формулировка закона будет 
способствовать сплочению сил профсоюзов. В западных зонах  
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сначала преобладала негативная оценка этого закона. Счита-лось, 
что по сравнению с законом о производственных советах он 
ослабляет политическую силу профсоюзов (каждый проф-союз 
сам решает, как действовать) /6/. 

В определенном смысле негативная оценка этого закона 
была оправдана. Руководство профсоюзов считало, что в запад-
ных зонах оккупации профсоюзам нужно вести борьбу на два 
фронта: с одной стороны, против быстро восстанавливающих 
свои силы предпринимательских союзов (монополий и так да-
лее), с другой, против оккупационных властей, которые, несом-
ненно, на практике будут применять закон в свою пользу: США и 
Советский Союз были едины в своём стремлении оставаться 
после окончания войны великими державами. Поэтому они 
стремились заключать соглашения, которые не ослабляли их мо-
гущество, и уклонялись  от  выработки планов,  которые  точно   
определяли бы будущую оккупационную политику. Это была 
дальновидная с их точки зрения политика: не сковывать свои 
действия при проведении оккупационного режима и оставлять 
простор для манёвра в целях упрочения и расширения своего 
влияния в Германии. Поэтому усилиями США и СССР полно-
мочия Европейской совещательной комиссии никогда не были 
точно определены, она никогда не была наделена полно-мочиями 
по устройству послевоенного мира. Короче говоря, и США, и 
Советский Союз планировали бороться за создание на 
европейском континенте как можно больше угодных им режи-
мов и не сковывать свои действия какими-то соглашениями. 
Отсутствие детализированной общей линии поведения давало 
возможность проводить самостоятельную линию в своей зоне 
оккупации и использовать для этого раскол рабочего движения 
(так поступали США). Важнейшим результатом работы Евро-
пейской совещательной комиссии явилось появление документа 
о капитуляции Германии. Холодная война непосредственно за-
трагивала Германию, и образование двух блоков связано с рас-
колом Германии и расколом рабочего движения. Но причины 
холодной войны и конфронтации лежат гораздо глубже /5/. 

 
129 

 



Главной проблемой для США являлось создание необ-
ходимых условий использовать свой огромный экономический 
потенциал для обеспечения своего влияния на Центральную, 
Восточную Европу и дальше на Ближний Восток. Поэтому для 
США было крайне важным ослабить позиции Советского Союза 
в Польше, а потом уже и во всей Восточной Европе. 

События в Польше негативно влияли на позицию США в 
Восточной Европе. Советский Союз смог добиться укрепления 
связей с дружественным ему польским правительством. В такой 
обстановке США сконцентрировали внимание на Западной Ев-
ропе, Германии и Ближнем Востоке. 

С другой стороны, с целью ослабления Советского Сою-за 
США отказали ему в крайне необходимом долларовом займе, 
срывая выплаты репараций с Германии и созданием Бизонии, то 
есть расколом Германии. Естественно, что Советский Союз не 
допускался к осуществлению контроля. 

Состоявшаяся в Ялте в феврале 1945 г. конференция 
«Большой тройки» вызывает самые горячие споры в суждениях о 
её политических результатах и их последствиях. Одни ис-
следователи утверждают, что её решения означали фактически 
выдачу Восточной Европы в руки большевизма. Достаточно 
распространённым является утверждение историков так назы-
ваемой «ревизионистской школы США», трактующей достигну-
тые соглашения в Ялте как кульминационный пункт готовности 
Советского Союза к компромиссу с западными державами и как 
потенциальная альтернатива холодной войне. Противопо-ложные 
суждения отражают различные взгляды и суждения о Ялтинской 
конференции принимавших в её работе политиков. Р. Шервуд в 
своей книге «Рузвельт и Гопкинс» пишет, что и пре-зидент США 
и его ближайшие советники были удовлетворены результатами 
Ялтинской конференции, считали её самой успеш-ной и 
надеялись, что делегация Великобритании разделит это мнение. 
Выступая перед нижней палатой английского парла-мента У. 
Черчилль также заявил, что Сталин и советские лидеры хотят, 
как показала встреча в Крыму, жить в мире и дружбе с  
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западной демократией. Но через некоторое время в письме пре-
зиденту Трумэну У. Черчилль выразил сильное беспокойство 
тем, что русские, якобы, неверно излагают решения Ялтинской 
конференции. Черчилль был раздражён поведением русских в 
отношении Польши, усиливавшимся влиянием русских на Бал-
канах вплоть до Греции. Черчилля, мечтавшего об установле-нии 
англо-американского порядка, где только возможно в Евро-пе и 
за её пределами, страшили огромные русские армии и мощ-ное 
демократическое движение, которое всегда ему казалось 
коммунистическим, а не просто антифашистским. В письме 
Трумэну У. Черчилль, судя по письму, переживал по поводу то-
го, что русским придётся уступить территории, которые в ходе 
военных действий были заняты американскими войсками, но 
относились к советской зоне оккупации. Из этого письма Чер-
чилля Трумэну видно, кто был инициатором нарушения достиг-
нутых ранее соглашений и вообще как начиналась холодная 
война  /7/. 

Из этого краткого обзора событий видно, что сепаратные 
решения взрывали работу Союзнического контрольного совета 
по Германии. 20 марта 1948 г. маршал Соколовский прекратил 
работу в Союзническом контрольном совете. В это же время 
начались перебои в сообщении с Берлином, приведшие к созда-
нию «маленького воздушного моста». 

Но вся острота берлинского конфликта проявилась после 
сепаратной денежной реформы для западных зон. Немецкий ис-
торик Х. Крессман считает, что берлинский вопрос возник поч-ти 
исключительно в результате американской политики. 

Но вся острота берлинского конфликта проявилась после 
сепаратной денежной реформы, вводившей новую западно-
германскую марку. США осуществляли свою стратегическую 
линию на децентрализацию Германию. При проведении этой 
линии выгодно было иметь раздробленные, существующие под 
контролем оккупационной власти профсоюзы. Ведь первый 
немецкий профсоюз был образован в 1944 г. в Аахене и амери-
канское правительство официально дало согласие на его функ- 
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ционирование, но только как нейтральное /8/. 
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III. Научные сообщения. 
 
 

К. М. Бродская  
 

Джордж Вашингтон: проблема патриотизма и становления 
нравственных ценностей в американском обществе. 

 
Американскому народу присущи высокое национальное 

самосознание, развитые чувства патриотизма и гордости за свою 
страну, ее историю, свершения и подвиги предшествующих 
поколений. Система образования и воспитания, средства масс-
совой информации, литература, театр и кинематограф, музеи, 
научные и образовательные центры культивируют эти наст-
роения среди всех возрастных групп населения США. Среди Ге-
роев видное место отводят «отцам-основателям» страны - выда-
ющимся политическим и государственным деятелям, стоявшим у 
истоков независимости и государственности США. В сознании 
многих поколений американцев «отцом-основателем» №1 явля-
ется Джордж Вашингтон. С первых лет независимости Аме-рики 
и до самой смерти в 1799 г. он играл роль лидера скла-
дывавшейся нации /1/. Естественно, что американцы, начиная от 
современников Вашингтона, придавали особое значение и осве-
щению жизненного пути и свершений этого «полубога» и «отца 
страны» /2/. 

 За неполных два века о Дж. Вашингтоне написана «це-лая 
чаща книг». Ясно, что столь многочисленная и многообраз-ная 
литература в немалой степени способствовала становлению 
образа Дж. Вашингтона в сознании американского народа /3/. 
Именно «священные писания» (терминология американского 
историка Д. Бурстина) поддержали и укрепили в обществе «ат-
мосферу культа», атмосферу «обожания» Вашингтона - «Героя 
еще в юном возрасте», главнокомандующего - героя Войны за 
независимость США, председателя Конституционного совета в 
Филадельфии, наделившего американцев федеральной консти- 
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туцией, и первого президента страны /4/. 
Странно слышать, что в практическом и трезвомысля-щем 

обществе может зародиться и существовать какой-то культ или 
его подобие. Тем не менее, представленные американскими 
историками материалы (частично «озвученные» российским 
ученым Н. Н. Яковлевым) позволяют считать, что «священное 
имя» - «имя Вашингтона чествуется уникально. В 1791 году, 
когда герой был еще жив, устроители будущей столицы, хотя и 
не обладали юридическим правом давать ей имя, окрестили ее 
Вашингтоном… Вашингтон также был единственным челове-
ком, … имя которого было присвоено штату… . К середине XX 
века имя Вашингтона. Опережая все остальные, имелось в наз-
ваниях по крайней мере 121 почтового отделения. Он был дале-
ко впереди по количеству округов, названных его именем; округ 
Вашингтона имелся в тридцати двух штатах» /5/. К этому можно 
добавить, что кроме столицы в США насчитывается еще 120 Ва-
шингтонов - городов и поселений. Именем Вашингтона назва-ны 
7 гор, 8 рек, 10 озер, 33 округа (графства), 9 колледжей /6/. «Отец 
страны» «смотрит с почтовых марок, монет и банкнот. Его 
портреты и статуи - обязательная часть обстановки бесчис-
ленных офисов, а в штате Южная Дакота на скалистом склоне 
вырисовываются головы-скульптуры «отцов-основателей», вы-
рубленные на века…» И этот ряд «начинается с массивной голо-
вы Вашингтона: 20 м. от макушки до подбородка». Такой под-
виг, по мысли Н. Н. Яковлева, несомненно бы составил гор-дость 
затерявшейся во мраке веков языческой цивилизации, а 
«повторенный в США к вящей их славе» он символизирует вклад 
американцев в мировую историю /7/. 

Причины и обстоятельства столь трепетного отношения 
американцев к «отцу страны» многообразны. Краткая формула Д. 
Бурстина «культ жалует бессмертие как его объекту, так и его 
служителям»  поясняет мотивы значительной части политиков, 
общественных деятелей, представителей науки, литературы и 
искусства, отдавших свои силы и таланты на поддержание факе-
ла славы Вашингтона /8/. Но, очевидно, были и другие причины  
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и условия, в силу которых «американцы стали творить себе ку-
мира еще при жизни Вашингтона». Одна из них крылась в 
психологии боровшихся за независимость колонистов - Вашинг-
тон действительно обладал талантами и добродетелями, поэтому  
сограждане могли легко увидеть в нем живого носителя идеа-лов, 
за которые они воевали. Он «являлся вождем и, как тако-вой, 
наделялся всеми мыслимыми и  немыслимыми добродете-лями». 
Другое обстоятельство «таилось в стремительном росте и 
экспансии» США /9/. Д. Бурстин обозначил его следующим об-
разом: «Новая нация возникла, не успев обзавестись историей… 
Национальная проблема заключалась не в том, как сделать Ваш-
ингтона исторической личностью, а в том, как превратить его в 
миф. Сама недолговечность американской истории предъявила 
особые требования, однако американцы того времени доказали, 
что они способны выполнить их. Критерием успеха послужило 
именно то, что в памяти народной столь многое было предано 
забвению относительно истинного Джорджа Вашингтона... Са-
мое примечательное заключалось не в том, что Вашингтон в 
конце концов стал полубогом и отцом страны, а в том, что 
трансформация произошла чудовищно быстро. Нет лучшего 
доказательства отчаянной потребности американцев в достой-
ном и воспеваемом герое, чем их лихорадочная поспешность с 
возведением Вашингтона в ранг святого. Если в Европе для 
канонизации таких масштабов потребовались бы столетия, у нас 
оказалось достаточным считанных десятилетий» /10/. 

Из сказанного исследователями становится очевидным, 
что в трудные периоды истории нации нуждаются в «харизмати-
ческих лидерах», способных сплачивать и вести их через кризи-
сы и испытания. Эскалация культа Дж. Вашингтона развивалась в 
соответствии с канонами, характерными не только для амери-
канского общества. Механизм и основные принципы данного 
процесса рассмотрены в работе американского исследователя С. 
М. Липсета /11/. Этот автор перечисляет причины, побуждаю-
щие общество избирать кумиров и следовать политике «вождиз-
ма». Одна из них - это попытка установить высокую морально- 
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политическую планку для будущих руководителей страны. Им то 
и следует соответствовать нравственным приоритетам и об-лику, 
изначально заданному первым из череды вождей. А того, в свою 
очередь, политики, биографы, историки вольно или не-вольно 
наделяли самыми высокими нравственными качествами, 
многообразными талантами и иными выдающимися чертами. 
Реальный облик лидера - «отца страны» мог отчасти совпадать с 
изображением, созданным его апологетами. В таком случае от-
падала необходимость «изобретать» подвиги героя, прослав-лять 
заурядную личность или даже фальсифицировать его био-
графию; процесс же мифологизации и возвеличивания значи-
тельно упрощался и ускорялся. Со временем отделить действи-
тельные деяния от измышлений становилось все труднее, и 
пантеон национальной славы уже был готов окончательно и 
навсегда принять фигуру героя, рожденную в силу необходи-
мости и благих намерений его сподвижников и биографов. Так 
собственно и происходило с образом Вашингтона, которого сов-
ременники и последующие поколения превращали в эталон доб-
лести, мудрости, нравственной чистоты и патриотизма. Успеш-но 
воплощались и политическая составляющая, и потребность в 
укреплении и развитии нравственных начал и приоритетов в 
обществе. А насколько процесс оказался эффективным и оправ-
данным - можно судить по примерам из американской истории и 
по состоянию современного общества в США. 
 
1. См.: Согрин В. В. Основатели США: исторические портреты. М.,  
   1983. С. 7; Он же. Джордж Вашингтон (к 250-летию со дня рожде-  
    ния) // США: экономика, политика, идеология. 1982. №2. С. 9. 
2. Бурстин Д. Американцы: национальный опыт. Пер. с англ. М.,  
    1993. С. 427 - 450 (особо с. 430). 
3. Яковлев Н. Н. Лабиринты Вашингтонианы // Вопросы истории.  
   1972. № 5. С. 138 - 157. (Далее: Яковлев Н. Н. Лабиринты…). 
4. Бурстин Д. Указ. соч. С. 431 - 443 (особо с. 438). 
5. Там же. С. 450. 
6. Яковлев Н. Н. Лабиринты ... С. 138; Он же. Вашингтон. М.,   
    1972. С. 353. 
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7. Яковлев Н. Н. Лабиринты… С. 138. См. также: Он же. Вашингтон.  
    С. 353 - 354. 
8. Бурстин Д. Указ. соч. С. 450. 
9. Яковлев Н. Н. Лабиринты … . С. 139. 
10. Цит. по: Яковлев Н. Н. Вашингтон. С. 356. 
11. Lipset S. M. The First New Nation. The United States in Historical and    
      Comparative Perspective. N. Y. 1967. P. 17 - 26. 
 
 

К. М. Бродская, В. А. Ушаков 
 

Проблема экстремизма как реальный фактор в определении 
внутренней политики властей. 

 
События Великой Французской революции вели к ради-

кализации общественной борьбы в других странах. В 1790-е гг. 
не стали исключением и США, где возникло более 40 «демо-
кратических обществ» и американские радикалы принимали ре-
золюции с осуждением европейских и местных «тиранов» и 
реакционеров. Оппозиционная республиканская партия тогда все 
решительнее критиковала правящую партию федералистов и 
руководителей страны - президента Дж. Вашингтона и вице-пре-
зидента Дж. Адамса за забвение принципов американской рево-
люции, попрание духа республиканского равенства и свобод и за 
осуществление решений и мер в корыстных интересах элиты. 
Массовые акции в поддержку французских революционеров, рост 
недовольства американцев вызвали тревогу в рядах федера-
листов. Которые охотно связывали ухудшение положения в 
Соединенных Штатах с подстрекательским воздействием 
зарубежных сил.  

Занимавший внешне надпартийные позиции президент 
Вашингтон в оценке событий во Франции все чаще ставил на 
первый план «беспорядки и неуверенность» /1/. А федералист 
Дж. Адамс, превратившись в законченного «антиякобинца», 
ликвидацию монархического правления расценил как переход 
власти к экстремистам и «безбожникам» и объявил это фор- 
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менной бедой /2/. В его представлении Франция окончательно 
погрузилась в состояние «анархии, распущенности и деспотиз-
ма». Еще большим злом он считал «тлетворное» влияние 
революционных идей на сердца и умы американцев. С сожале-
нием этот лидер федералистов отмечал либеральное отношение 
своего дальнего родственника - губернатора штата Массачусетс 
С. Адамса к французским новациям, в том числе и по отноше-
нию к религии. Проникновение в США антиклерикальных наст-
роений, умаление религиозных принципов и ценностей даже у 
части служителей церкви (в Новой Англии) для Дж. Адамса 
стали симптомами опасными и нежелательными /3/. Поэтому 
вице-президент даже в семейном кругу доказывал пагубность 
французского примера. В январе 1794 г., обращаясь к любимой 
дочери (Абигайл Смит) он так пояснил свою позицию: «Моя 
дорогая дочь, дело свободы священно. Твой отец потратил всю 
жизнь (в борьбе), за это и понес большие жертвы, чем мил-
лионы, которые ныне будоражат мир. Но анархия, хаос, убийст-
ва, атеизм и богохульство не являются свободой. Самая страш-
ная тирания, которая только существовала на земле, названа 
свободой теми людьми, которые знают о свободе не больше, чем 
скотина» /4/. 

В условиях обострявшегося противостояния в амери-
канском обществе президент и вице-президент полагали необхо-
димым пресекать любые подстрекательства или акции непови-
новения, будь то протесты соотечественников, недовольных 
курсом федералистов, или призывы из-за границы к давлению на 
власти США. Руководители государства могли действовать 
решительно и жестко. Так, когда в 1794 г. возмущенные разори-
тельными налогами фермеры в штате Пенсильвания отказались 
платить «акциз» на производимый ими виски и восстали (воору-
женные массы изгоняли налоговых чиновников, захватывали 
здания судов, осуществляли другие силовые действия), Вашинг-
тон распорядился мобилизовать и направить 15-тысячное опол-
чение на подавление фермерского движения - так называемого 
«восстания из-за виски» /5/. В то время президент настоятельно  
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требовал от войск покончить с «мятежным духом». «Иначе, - 
считал он, - все органы власти в стране исчезнут. А власть тол-пы 
и дубины приведет к анархии и беспорядкам» /6/. 

При подавлении «восстания из-за виски» удалось избе-
жать кровавой «бани», но вступление многотысячных войск в 
районы беспорядков сопровождалось актами насилия и пресле-
дованием не только противников правительства, но и населения в 
целом. На протяжении всей зимы 1794/95 гг. 2500 солдат бук-
вально оккупировали западную часть Пенсильвании. Наиболее 
активных повстанцев захватили в плен. С позором провели по 
улицам Филадельфии - временной столицы США, и судили как 
изменников и преступников. Недолюбливая растущую оппози-
цию, Вашингтон приписывал волнения с ее проискам и интри-
гам, а также деятельности многочисленных «демократических 
обществ». Президент порицал связи видных республиканцев с 
этими клубами и в шестом ежегодном послании к Конгрессу 
США именно на них возложил ответственность за «восстание из-
за виски». Подробно описывая ход его подавления, он ука-зывал 
на «самозваные общества» как на организации вредные «для 
процветания и человеческих прав» американцев, угрожаю-щие 
стране многими бедствиями, подрывом ее конституции. Глава 
государства намекал на зависимость этих обществ от Франции и 
заявлял о том, что они «уничтожат его правительство» /7/. 

Утверждения Вашингтона и Адамса указывали на одну из 
граней многоплановой проблемы деятельности оппозиции в 
условиях относительно либерального республиканского режима. 
С одной стороны - место имела дозволенная и диктуемая объ-
ективным положением критика политики правящей партии, 
переросшая в противостояние с государством, в сопротивление 
населения его действиям. С другой стороны - эти акции, с точки 
зрения правящей элиты, противоречили ее интересам, нарушили 
правовые нормы и действовавшее законодательство. В данной 
связи встают вопросы - где же находится рубеж, когда допусти-
мые акции перерастают рамки целесообразности и ведут к нару- 
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шениям закона и насколько эти правонарушения опасны и не-
терпимы? Также возникают вопросы и о реакции на подобные 
беспорядки сильных мира сего? Когда она адекватна и не выхо-
дит за рамки разумного, а когда - приобретает спекулятивный 
характер и под разного рода предлогами (в том числе и наду-
манными) власти стремятся использовать ситуацию для подав-
ления недовольства и разгрома оппозиции? Как видим, в ка-
честве подобных предлогов (отчасти реальных, отчасти искус-
ственно изобретаемых и всемерно раздуваемых) можно исполь-
зовать внешнюю угрозу (подстрекательские или враждебные 
действия и влияние других стран) и факторы внутреннего свой-
ства, порожденные проблемами самого общества. В ряду тако-
вых числятся проявления насилия, беспорядки и анархия, про-
тивоправные и преступные деяния. Включая угрозу со стороны 
разного рода экстремистов и террористов. 

В XVIII в. на роль преступников-экстремистов вполне 
подходили вооруженные и разгневанные фермеры, готовые при-
бегнуть к «суду Линча» или иному насилию по отношению к 
чиновникам-вымогателям, судейским «крысам» и прочим про-
тивникам. А резкое заявление главы государства, по стилю и ду-
ху близкое газетным  нападкам федералистов, явилось прямой 
атакой на оппозицию и спровоцировало в Конгрессе США по-
пытки расширить полномочия властей, ввести в стране чрез-
вычайное положение и подавить недовольство населения. Как 
отмечает историк Р.Белл, еще при Вашингтоне федералисты 
вступили на путь подготовки репрессий против своих против-
ников /8/. Реализовать задуманное американские консерваторы 
смогли спустя несколько лет, приняв в 1798 г. «Акты об иност-
ранцах и подстрекательстве к мятежу». А в 1794 - 1795 гг. рес-
публиканцы еще смогли противодействовать федералистам и 
затормозить осуществление реакционных мероприятий.   
 
1. The Writings of George Washington from the Original Manuscript   
    Sources 1745 - 1799/Ed. by J. O. Fitzpatrick. Vol. 1 - 39. Washington,    
    1934 - 1944. Vol. 31. P. 324. 
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2. Handler B. America and Europe in Political Thought of John Adams.    
    Cambridge, 1964. P. 125 - 126, 156 - 161, 171 - 172. 
3. The Works of John Adams, Second President of United States; with a   
  Life of the Author, Notes and Illustrations by His Grandson Ch. F. Adams.  
    Vol. 1 - 10. Boston, 1850 - 1856. Vol. 4. P. 636; Letters of John Adams,  
    Addressed to His Wife / Ed. by Ch. F. Adams. Vol.1 - 2.  Boston, 1841.  
    Vol. 2. P. 141 - 142. См. также: Handler E. Op. cit. P. 164 - 165. 
4. Цит. по: Handler E. Op. cit. P. 159 - 160. 
5. Шпотов Б. М. Фермерское движение в США. 1780 - 1790-е годы. М.,  
    1982. С. 159 - 165. 
6. The Writings of George Washington…Vol.33. P. 523 - 524; См. также:    
    Ibid. P. 462 - 465, 475 - 476, 505 - 509; A Compilation of the     
    Messages and Papers of the Presidents, 1789 - 1897 /Ed.by J. D. Richard- 
    son. Vol. 1 - 20. N.Y., 1897 - 1917. Vol. 1. P. 154 - 160.   
7. The Writings of George Washington…Vol. 34. P.: 3 - 4, 16 - 18, 28 - 37;  
    Vol. 35. P. 325 - 326; A Compilation the of Messages and Papers of    
    the Presidents…Vol. 1. P. 160 - 166. 
8. Bell R. M. Party and Faction in American Politics. The House of Repre-   
    sentatives 1789 - 1801. Westport, 1973. P. 47 - 49. 
 
 

М. Е. Казачий  
 

Создание Вестфальского королевства 
 

 В этом году в исторических кругах отмечалась значи-
тельная дата - ровно 200 лет назад состоялась знаменательная 
встреча императоров Наполеона и Александра, результатом 
которой стало подписание Тильзитского мира и непродолжи-
тельного союза между Францией и Россией. И хотя это событие 
нашло самый горячий отклик как в зарубежной, так и в отечест-
венной историографии, существует, по крайней мере, один ас-
пект, на который до сих пор не было обращено должного вни-
мания, особенно в русскоязычной литературной традиции. Од-
ним из условий договора было создание Вестфальского коро-
левства, о котором почему-то всегда упоминается только 
вскользь. А ведь это было совершенно новое государственное  
 

141 
 



образование, значительное по своим масштабам и находящееся 
практически в центре Европы, правителем которого должен был 
стать самый младший из братьев Наполеона, Жером Бонапарт. 
Безусловно, появление Вестфалии на карте отнюдь не было 
случайностью и даже наоборот, у Императора был четкий план 
относительно целей его создания и существования. Можно ска-
зать, что это был своеобразный эксперимент по образованию 
некоего идеального государства. Принимая все это во внимание, 
возникает необходимость рассмотреть механизм создания Вест-
фальского королевства хоть сколько-нибудь подробно, сделать 
попытку осветить замыслы Наполеона  на его счет. 
 Итак, 7 июля 1807 г. Тильзитский мир был подписан, и в 
двух коротеньких статьях (№№19 и 20) была решена судьба 
множества мелких территорий, объединенных теперь общим 
названием и представляющих крупное государственное образо-
вание. Название «Вестфалия», судя по всему, перешло от одной 
из трех больших древних групп, проживающих в этом районе: 
саксы, остфальцы и вестфальцы; последние населяли земли 
между Везером и Рейном и, собственно говоря, формировали 
очень маленькую часть нового государства.  
 Как и следовало ожидать от Наполеона, он принял самое 
активное участие в создании и организации Вестфальского 
королевства, что нашло отражение в его корреспонденции за этот 
период. Еще до подписания договора (!) Талейрану было 
поручено изготовить герб будущего королевства /1/. Утром 7 
июля Наполеон написал жене: «Когда ты будешь читать это 
письмо, мир с Пруссией и Россией уже будет заключен, и Же-ром 
будет признан Вестфальским королем /2/». 12 июля появи-лось 
распоряжение послать французского инженера, чтобы уста-
новить границы Вестфальского королевства и поставить на 
островах Эльбы около Магдебурга пограничные столбы /3/. Чуть 
позже Император добавил к королевству еще и небольшую 
территорию на правом берегу Эльбы, напротив крепости. Даже 
исходя только из этих писем, можно сделать вывод, что Импе-
ратор не терял даром ни минуты.   
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7 июля, одновременно с письмом Жозефине, Наполеон 
послал краткое извещение и своему младшему брату: «Вы приз-
наны вестфальским королем… Вам следует найти себе секрета-
ря, отлично знающего немецкий язык, и взять на себя заботу 
представить мне эльзасцев, людей выдающихся качеств, кото-рые 
были бы в состоянии помогать Вам в управлении». В этом же 
письме было указано: «Впрочем, я намерен дать Вам посто-
янную конституцию, которая устранила бы во всех классах ва-
ших народов нелепые и смешные различия /4/». Проект консти-
туции для нового королевства было поручено составить Камба-
сересу и Реньо де Сент-Жан-Анжели, которые немедленно 
принялись за работу. Редактировал текст сам Наполеон. 

18 августа в Тюильри был подписан декрет, объявляв-
ший, что существование Вестфалии как полноценного госу-
дарства начинается с 1 сентября. «Все государства, перечислен-
ные ниже и составляющие Вестфальское королевство, будут с 1 
сентября объединены одним управлением /5/». Далее прилагался 
список из 20 областей, среди которых были владения Браун-
швейг-Вольфенбюттеля; части Старой Марки и области Магде-
бургской, расположенные на левом берегу Эльбы; округ Галле; 
графства Мансфельд и Штомберг; владения Гессен-Кассель; 
епископства Падерборн, Минден и Равенсберг; и многие другие 
мелкие образования. Это был значительный шаг вперед - 20 
крошечных государств с различным, порой очень запутанным 
управлением, были теперь объединены в одно королевство с 
единообразной административной системой и едиными закона-
ми. Однако и в этой бочке меда не обошлось без ложки дегтя. 
Стоит только взглянуть на карту нового королевства, как сразу 
будут видны значительные минусы: Вестфалия не имела выхода 
к морю; граница была слишком протяженной, если соотнести ее с 
площадью королевства; в территорию страны вклинивались 
самостоятельные княжества Липпе, Вальдек, Ангальт (король 
Жером и его правительство не раз потом ходатайствовали о 
присоединении их к Вестфалии). Включенные в состав коро-
левства земли не имели ни географического единства, ни духов- 
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ной связи.  
Разумеется, совершенно не будет лишним сказать 

несколько слов и о молодом короле. Жерому не исполнилось еще 
и 23 лет, когда ему, как снег на голову, свалилась корона 
Вестфалии. Был ли он готов к ней? Думается, что нет. Молодой, 
веселый и отчаянно смелый, брат Императора отличался стра-
стью к роскоши, всевозможным праздникам и приключениям. 
Эту страсть не искоренили ни служба на флоте, где он добился 
значительных успехов, ни участие в боевых действиях на суше. 
То и дело ввязываясь в безумные авантюры, он доставлял не мало 
хлопот своему старшему брату. Одной из таких авантюр стала 
свадьба Жерома с американкой Элизабет Патерсон. Брак был 
признан незаконным, но будущий король Вестфалии надолго 
впал в немилость.  Неудивительно, что после заключе-ния 
Тильзитского мира Наполеон, несмотря на свою занятость, счел 
нужным подыскать своему младшему брату подходящую 
супругу. Официальное провозглашение Жерома королем Вест-
фалии состоялось 16 августа 1807 г., а через 6 дней он женился на 
Софие Доротее Фредерике Екатерине, дочери вюртем-бергского 
короля Фридриха. Свадебная церемония, запечатлен- 
ная на полотне Жана Батиста Реньо, проходила в Париже, где 
молодые супруги провели еще несколько месяцев.  

Пока новый король находился во Франции, Вестфалией 
управляло назначенное Императором временное регентство. В 
его состав вошли 4 лица - Симеон, Беньо, Жолливе (люди с 
большим административным опытом) и генерал Лагранж. В их 
обязанности входило изучить страну, познакомиться с ее ресур-
сами и особенностями, а также всячески ускорить взнос налогов 
и уплату контрибуции. Несмотря на незнание немецкого языка и 
работу через переводчиков, посланные Наполеоном регенты от-
лично справились со своей задачей и за несколько месяцев сво-
его правления, к началу декабря, уже были основательно зна-
комы с ресурсами и положением королевства. Император полу-
чал от них подробные доклады.   

Молодой король также пожелал узнать побольше о своих  
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новых владениях. Для этого он выбрал двух друзей своей бо-
гатой приключениями юности, Морио и Ревбеля. Они добросо-
вестно побывали в разных частях страны, посылая Жерому 
множество писем с рассказами об этом путешествии. В них со-
держалась самая разнообразная информация не только о геогра-
фии, природе и хозяйстве провинций, но и различные предло-
жения новому королю. «Ваше Величество уже знает, что Хиль-
десхайм красивая и плодородная провинция. Графство Шауен-
бург еще лучше. Этот край возделан словно сад. Там есть шахты 
каменного угля, по правде говоря, малопродуктивные, но кото-
рые могут заработать с более просвещенным управлением /6/». 
«В Оснабрюкке только 36 000 душ… Такленбург находится сов-
сем рядом. Если Ваше Величество смог бы добиться этой ма-
ленькой провинции, она округлит департамент, разрезанный 
Такленбургом/7/». «Корвей и Падерборн - две хорошие провин-
ции, но нужно много сделать для них. Нет рынков сбыта, нет 
промышленности, нет торговли. Все просят хороших дорог /8/». 
Как люди, давно знакомые с Жеромом и знающие его прист-
растия, агенты часто отмечали маловажные факты, которые 
просто могли заинтересовать молодого короля. Например, в 
письме от 2 августа, Морио указал, что «в Брауншвейге был 
французский театр, содержащийся на деньги покойного герцога 
/9/». Особый интерес вызывает описание того, как агентов 
встречало местное население. «Меня торжественно сопровож-
дали посреди всего города, - в ярких красках повествует Морио. - 
Из зелени была воздвигнута триумфальная арка, где было 
написано по-латыни и по-немецки: Да здравствует Жером-
Наполеон, король Вестфалии. Все провинциальные власти, все 
корпорации пришли поприветствовать через меня Императора и 
своего нового короля. Я сохранил множество обращений на 
французском, которые я передам Вашему Величеству. Все воо-
душевлены энтузиазмом… Но все эти обращения сдержанны по 
сравнению с упоением народа, вплоть до детей четырех лет...На 
моем пути бросали цветы в  20-ти местах. На лестнице моло-дые 
девушки, одетые в белое, покрывали ступени лепестками в  
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момент моего приезда…/10/». Конечно, Морио мог преувели-
чивать, говоря о всеобщем «упоении» народа, но основания для 
подобных утверждений явно были. Впрочем, некоторые сооб-
щения больше смахивают на откровенную лесть, чем на реаль-
ные факты. К ним относится, например, история о картинной 
галерее Падерборна во время прихода пруссов. Одна из картин, 
«которая считалась лучшей, была сохранена. Говорят, что на ней 
изображен святой Жером /11/».   
 15 ноября была принята конституция Вестфалии, которая 
отразила существенные изменения, произошедшие в стране. 
Текст ее начинался так: «Наполеон, божьей милостью и в силу 
конституции Император французов, король Италии и протектор 
Рейнского Союза. Желая дать скорейшее осуществление § 19 
Тильзитского мирного договора и установить для Вестфальско-го 
королевства основные законы, которые гарантировали бы 
благоденствие народов и в то же время обеспечивали бы госу-
дарю средства содействовать, в качестве члена Рейнского Союза, 
общей безопасности и процветанию, Мы постановили и поста-
новляем следующее…/12/». В разделе I перечислялись 
территории, вошедшие в состав Вестфальского королевства; 
раздел II определял численность армии королевства, как члена 
Рейнскго Союза - 25 000 человек; раздел III оговаривал порядок 
престо-лонаследия (при отсутствии прямого наследника у короля 
Жерома, престол должен перейти к Наполеону и его потомкам). 
 Разделы V - VII определяли центральное управление. Бы-
ло создано четыре министерства: 1) юстиции и внутренних дел, 
2) военное, 3) финансов, торговли и казначейства, 4) статс-
секретариат по иностранным делам. Раздел VI  был посвящен 
определению Государственного совета. Председателем являлся 
король, а в его отсутствие назначенное им лицо. В состав этого 
органа входили министры, государственные советники и ауди-
торы, которых назначал и сменял король. Функциями совета бы-
ли обсуждение и редактирование законов, регулирование управ-
ления подчиненными ему общественными организациями, ула- 
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живание конфликтов между администрацией и судом. Кроме 
того, он выполнял функции кассационного суда. Собирался 
Государственный совет только по созыву короля.  

Раздел VII определял функции и состав Королевских 
штатов. Им даровано было право обсуждать законопроекты, 
редактированные в Государственном совете. Также штаты полу-
чали отчеты министров, которые должны были поступать каж-
дый год. Состав штатов определялся в 100 человек. Голосова-ние 
устанавливалось тайное, и требовалось абсолютное боль-шинство 
для принятия или отклонения законопроекта. Только король имел 
право созвать, перенести, отсрочить или распустить штаты; 
председатель также назначался королем. Еще одним важным 
государственным органом была Счетная палата, в состав которой 
входило 20 человек, назначенных королем, и которая была 
независимой от всех других правительственных учреждений. В ее 
функции входили изучение, проверка и засви-детельствование 
отчетов обо всех казенных доходах.  
 Далее шло три раздела, посвященных местному управ-
лению. Разделы VIII и IX  гласили, что территория государства 
делится на департаменты, дистрикты и муниципалитеты. Во гла-
ве департаментов стоят префекты, и при каждой префектуре уч- 
реждаются совет префектуры и генеральный совет департа-мента. 
Во главе дистриктов - супрефекты и советы дистриктов; 
муниципалитеты управляются мэрами, при которых имеются 
муниципальные советы. Состав всех советов обновляется каж-
дый год на половину. Раздел X указывал, что в каждом департа-
менте учреждалось по одной департаментской коллегии; они 
избирали членов Королевских штатов и намечали кандидатов в 
члены советов всех уровней, отбор и назначение которых произ-
водилось королем. Ими же выдвигались и кандидаты на долж-
ность мировых судей.  
 Раздел XI предписывал введение кодекса Наполеона с 1 
января 1808  г. Раздел XII устанавливал, как «основной закон», 
конскрипцию, то есть такой способ комплектования войск, кото-
рый основан на принципе всеобщей воинской повинности, но  
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допускает заместительство или денежный выкуп. 
 Особое значение имеет IV раздел конституции, в кото-ром 
нашли отражение коренные изменения в социальной сфере. Так, 
§13 гласил, что «уничтожается всякая крепостная зависи-мость, 
какова бы ни была  ее природа, и под какими бы назва-ниями она 
бы ни существовала, так как все жители Вестфалии должны 
пользоваться одинаковыми правами». В §14 говори-лось, что 
дворянство сохраняется, но не предоставляет исключи-тельного 
права на занятие каких-либо должностей или на изъя-тие каких-
либо государственных повинностей. §15 гласил, что «статуты 
дворянских аббатств, приоратов и капитулов будут изменены в 
таком духе, чтобы каждый подданный королевства мог быть в 
них допущен». Наконец, этот раздел конституции обеспечивал 
равенство всех подданных перед законом и свободу 
вероисповеданий.  

15 ноября вместе с текстом конституции Наполеон от-
правил брату очень интересное и показательное письмо, которое 
представляет собой нечто вроде инструкции новому королю, как 
ему вести себя на троне, каким принципам следовать. Это 
своеобразное наставление как бы приоткрывает нам грандиоз-
ные замыслы Императора относительно Вестфалии. Действи-
тельно, соображения Наполеона по отношению к новому коро-
левству отнюдь не ограничивались созданием простого буфер-
ного государства у своих границ или даже военного плацдарма. 
Нет, Император мыслил гораздо дальше, и наставления Жерому, 
которые он давал ему в письме, служат ярким тому доказа-
тельством. «Вы найдете приложенный к данному письму кон-
ституцию вашего королевства… Вы должны верно ей следовать. 
Счастье ваших подданных важно для меня не только по тому 
влиянию, которое оно может оказать на вашу и мою славу, но 
также и с точки зрения общей европейской системы. Не слушай-
те тех, кто вам говорит, что народы ваши, привыкшие к рабству, 
примут с неблагодарностью ваше благодеяния. В Вестфальском 
королевстве народ более просвещенный, чем хотели бы вас уве-
рить; только на доверии и любви населения может базироваться  
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ваш трон. Народы Германии с нетерпением ждут, чтобы люди, не 
принадлежащие к дворянству, но одаренные талантами, получили 
такое же право на ваше уважение и доступ к дол-жностям; всякая 
крепостная зависимость и промежуточные звенья между 
государем и самым низшим классом народа дол-жны быть 
полностью уничтожены. Благодеяния кодекса Напо-леона, 
гласность судебной процедуры, установление суда при-сяжных, 
должны стать отличительными чертами вашей монар-хии. И если 
уж нужно высказать вам мою мысль полностью, то я больше 
полагаюсь, что касается расширения и укрепления вашего 
государства, на их эффект, чем на последствия самых крупных 
побед. Надо, чтобы ваши народы пользовались свобо-дой, 
равенством, благосостоянием, неизвестными народам Гер-мании, 
и чтобы это либеральное правление привело тем или иным 
способом к изменениям благотворным для системы кон-
федерации и для могущества вашей монархии. Такой образ 
правления явится более мощным барьером, чтобы оградить вас от 
Пруссии, нежели Эльба, крепости и покровительство Фран-ции… 
Будьте конституционным королем. Если разум и просве-щение 
нашего века не обязывали нас к этому, то в вашем поло-жении 
здравая политика предписывает вам это. Сила общест-венного 
мнения окажется за вас, у вас будет естественное преи-мущество 
перед вашими соседями, самодержавными госуда-рями /13/». 

Итак, по замыслу Императора, Вестфалия должна была 
превратиться в «некое “государство-образец” со стройной адми-
нистративной системой, хорошо организованной налоговой 
службой, эффективным судопроизводством  и передовой эконо-
микой, и за счет этого покорить сердца немцев “моральным 
завоеванием”, одновременно дав пример для других германских 
земель /14/». Замышлялось показательное государство, которое 
должно было не только вызвать в его многочисленных народах 
чувства благодарности и  преданности к Франции, но и зародить 
желание в остальных немецких странах  добиться такого же 
режима.  
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Одного письма, видимо, оказалось недостаточно, и Им-
ператор в тот же день отправил брату еще одно, с наставле-ниями 
уже более приземленного характера. В этой инструкции он 
настойчиво рекомендует брату с 1 января 1808 г. ввести ко-декс 
Наполеона и к этому же сроку установить новое админи-
стративное деление, ввести должности префектов и мэров. Был 
там и еще один важный совет: «Пусть у Вас в министерствах, в 
советах, в администрации и, если возможно, в апелляционных 
судах, большая часть лиц, которых вы назначите, будет не из 
дворян. Такое поведение дойдет до сердца Германии и, может 
быть, огорчит другой класс; не обращайте на это внимание /15/».  

Однако, несмотря на красивые слова, широкие замыслы и 
благие намерения, уже очень скоро стало ясно, что планы по 
созданию «государства-образца» не что иное, как воздушные 
замки. Конечно, стране удалось достигнуть некоторого про-
гресса в отдельных областях. Правительство провело несколько 
положительных реформ, как, например, организация судебной 
процедуры по новым гуманным принципам, провозглашение 
свободы вероисповеданий, наделение правами евреев и так да-
лее. Делались попытки наладить торговлю, выдвигались инте-
ресные проекты вроде строительства канала для соединения 
Эльбы с Везером. В конституции была провозглашена отмена 
крепостного права. Однако Вестфалия с самого начала нахо-
дилась в очень тяжелом финансовом положении, плохо постав-
ленная промышленность находилась в застое, торговля пришла в 
упадок, страна была чрезвычайно истощена. Между тем, нуж-но 
было выплачивать огромный долг Франции, и поэтому пра-
вительством были введены новые налоги, которые легли на плечи 
наименее обеспеченных слоев населения. Недовольство в 
обществе вызывало и поведение молодого короля, устраивав-
шего бесконечные балы и карнавалы, на фоне обнищания боль-
шей части жителей страны. Понятно, что при всем этом спо-
койствие в стране не могло длиться долго. Приближался 1809 г., 
знаменательная дата в короткой истории Вестфалии, когда недо- 
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вольство различных слоев населения выплеснется наружу, и 
правительству придется приложить немало усилий, чтобы 
противостоять ему.  

Таким образом, уже очень скоро стало ясно, что так пре-
красно задуманного «государства-образца» на практике не полу-
чилось.   
 
1. Napoleon I. Correspondance. Paris, 1858 - 1869, vol.15, № 12864. 
2. Ibid., № 12869. 
3. Ibid., № 12896. 
4. Ibid., № 12873. 
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14. Соколов О. В. Армия Наполеона. СПб., 1999. C. 372. 
15. Napoléon I. Op. cit., v.16, № 13363. 
 

О. В. Анисимов  
 

Роль революций 1848-1849 гг. в формировании «восточной 
политики» Французской и Российской империй. 

 
 «Весна народов» середины XIX в. всколыхнула Европу, 
уже ставшую забывать наполеоновское лихолетье. Революция, 
пронесшаяся от Атлантического океана до Черного моря, сотря-
сала столицы, выводила народ на баррикады, противопостав-ляла 
армии, зажигала сердца и умы. Крупнейший со времен 
Французской революции социальный взрыв не мог пройти бес-
следно для устоявшейся Венской системы; он создал новую  
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политическую атмосферу, расчистил путь для создания нового 
европейского равновесия, коль скоро прежнее было нарушено 
общеевропейским коллапсом. Подобно вулканической лаве, 
вырвавшейся на поверхность, революционное движение посте-
пенно замедлялось и «отвердевало» - Европа «остывала». В этих 
новых условиях, в ходе революционной борьбы и после ее 
поражения, стали возможны действия, приведшие к очеред-ному 
обострению Восточного вопроса и возникновению Крым-ской 
войны. Восточный кризис был порожден столкновением двух 
агрессивных течений: бонапартистской Франции, развязав-шей 
религиозный спор о Святых местах, и николаевской России, 
стремившейся выиграть этот спор прямым давлением на Тур-
цию. В каких условиях формировалась «восточная политика» 
Франции и России, какую идейную основу она имела и в каких 
действиях выражалась - вот вопросы данной статьи. Понимание 
большинства процессов и фактов, относящихся к Восточным де-
лам, исходит именно из анализа ситуации 1848 - 1849 гг., поэто-
му эта статья не является обзором русской или французской 
политики на Востоке в целом за энное количество веков. Прини-
мая за своеобразную точку отсчета февраль 1848 г., данная статья 
не отказывается от экскурсов в более древнюю историю вопроса 
и тем более не упускает из виду преемственность 
внешнеполитического курса государств, как бы ни менялась их 
внутренняя структура.  
 Победившая во Франции республика не стремилась рас-
пространить свой успех за границей. Декларация республи-
канской дипломатии, манифест А. Ламартина от 2 марта 1848 г., 
провозглашал, на первый взгляд, противоречивые принципы: 
миролюбие Франции, не желающей повторения войн конца XVIII 
в., сочеталось с угрожающе звучащей «потерей юриди-ческого 
значения» Венских договоров. Утверждалось также, что Франция 
защитит независимые соседние государства от посяга-тельства на 
их суверенитет со стороны кого бы то ни было. Этот манифест 
заложил основы внешней политики как президентской 
республики, так и будущей Второй империи. В новых условиях,  
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когда великие державы заняты борьбой с внутренней смутой, 
министру иностранных дел Временного правительства необхо-
димо было: 1) укрепить позиции республики на мировой арене, 2) 
попытаться освободиться от пут гнетущей политики госу-дарств 
Священного союза. Другими словами, Ламартин, с одной 
стороны, оставлял Франции свободу действия навстречу либе-
ральным переменам в Европе, с другой - ограждал республику от 
враждебных действий возможной коалиции, сохраняя Фран-цию 
в рамках старой Венской системы. Таким образом, он выжидал, 
пока Венский порядок не рухнет сам собою без французского 
вмешательства. Провозгласив право народов на внутреннее и 
внешнее самоопределение, Ламартин, как настоя-щий либерал, 
предпочел «не мешать» складывающемуся поряд-ку новому 
вещей в Европе /1/. Что это означало на деле? Всем делегациям 
сражающихся революционеров из Польши, Дунай-ских княжеств, 
Ирландии, Савойи Ламартин мог предложить только свое устное 
сочувствие, но никак не совместные дейст-вия. Так, манифест 2 
марта выводил Францию лишь «на старт», что в той крайне 
нестабильной обстановке было большим дости-жением, но не 
придавал ей импульса активной внешней поли-тики. Этот 
своеобразный «марш!» страна услышала от своего первого 
президента Луи-Наполеона Бонапарта, принявшего «ла-
мартиновское наследие» как базу своего собственного курса. 
Суть его курса -  завоевание престижа для нового режима и пе- 
рестройка европейского порядка в угоду бонапартистскому 
честолюбию.  
 Итальянская революция и провозглашение Римской рес-
публики 9 февраля 1849 г. дали Луи-Наполеону прекрасную воз-
можность начать реализацию своих внешнеполитических за-
мыслов. Интернациональные антиреволюционные силы вскоре 
были собраны под флагами Австрии, Неаполитанского коро-
левства, Испании, но инициативу держала в своих руках именно 
Французская республика.  Национальное собрание протестовало 
против решения правительства, но организованного и эффектив-
ного отпора сильной исполнительной власти оно так и не оказа- 
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ло. Войска генерала Н. Удино, внука наполеоновского маршала, в 
1850 г. после упорной осады взяли Рим и вернули его папе. 
Итальянские патриоты и современники-либералы резко осужда-
ли Бонапарта за уничтожение Римской республики: первые - за 
устранение основы для объединения Италии «снизу», вторые - за 
отступление от принципов, благодаря которым Луи-Наполеон 
одержал победу на президентских выборах. Ряд исследователей 
так или иначе связывает это противоречие действий принца-
президента с давлением католической партии. Например, анг-
лийский историк Дж. М. Тревельян сказал, что «его роль как 
«защитника общества» от социализма сделала его союзником 
реакции во Франции, зависимым от клерикальной поддержки 
внутри страны»/2/. Современный французский исследователь П. 
Мильза придерживается аналогичного мнения о влиянии като-
лических кругов /3/.  
 Возможно интерпретировать эту экспедицию по-друго-му. 
Президенту Луи-Наполеону, боровшемуся с оппозицией На-
ционального собрания, нужна была независимая сильная поли-
тика. Для этого недостаточно «держать удар» законодателей, ему 
необходима была поддержка населения, которое связывало имя 
Бонапарта со славным прошлым. Удовлетворить честолю-бивые 
запросы французов, не лишенные националистических и 
шовинистических черт, принц-президент посчитал реальным за  
счет усмирения итальянской революции и восстановления влас-
ти и престижа Папского престола. Луи-Наполеон, скорее всего, 
учел то, что от него отвернутся либерально настроенные со-
граждане, но, взвесив выгоды и невыгоды, пошел на это. Было ли 
ошибкой подавление антипапского восстания? Для бонапар-
тистской политики это определенно не стало ошибочным ша-гом: 
французские войска заняла форпост в центре католического 
мира, в центре кипящей Италии, хотя их место могли занять 
австрийцы, гегемоны на Апеннинском полуострове с 1815 г.  
 В связи с вышесказанным очень интересным выглядит 
обращение Луи-Наполеона к забытым Восточным делам. Из 
архивов иностранных дел ему стали доступны многочисленные  
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и энергичные протесты в пользу католической диаспоры в Блис-
тательной Порте еще со времен Реставрации и Июльской монар-
хии. Тогда эти «адреса» остались без ответа, ибо череда револю-
ций, колониальных войн и внутриполитические противоречия 
ослабляли Францию и уменьшали ее престиж на Востоке /4/. 
Если Луи Бонапарт ставил своей задачей заботу о французской 
национальной гордости, то есть стремился дать новую, актив-ную 
политику государству, то обращение к религиозным проб-лемам 
выглядит очень естественно. Эта идеологическая основа вместе с 
ее «практической» реализацией в ходе Римской экспе-диции 
может быть названа «христианской политикой» Луи-Наполеона. 
Франция добровольно взяла на себя обязанности первой 
защитницы римского престола и католической веры, как на 
территории Италии, так и в пределах Османской империи. Под 
этим прикрытием Луи-Наполеон и открыл «ящик Пандоры» - 
религиозный спор католиков и православных на святой земле, а 
значит, спор Франции и России за покровительство поддан-ным 
султана.  
 Франция имела давнюю историю религиозного взаимо-
действия с Турцией. Майский договор 1673 г. был крупным ус-
пехом дипломатии Людовика XIV. По нему святые места объяв-
лены собственностью христиан, а епископы и все католики в 
Порте признаны собственниками церквей /5/. Капитуляции 1740 
г. подтвердили эти положения, однако были спешно убраны в 
архивы и преданы забвению после ярких русских побед на 
Балканах. Кучук-Кайнарджийский мир 1774 г. впервые регули-
ровал отношения России и христианских подданных Турции: 
Россия получила право защиты и покровительства христианам в 
автономных (по результатам войны) Дунайских княжествах, а 
также русские консулы получили возможность выступать в 
защиту христианского населения Османской Турции /6/. Как 
справедливо указал В. Н. Виноградов, этот договор допускал не 
прямое покровительство России, а опосредованное, через Блис-
тательную Порту, ее влияние /7/. В целом Кучук-Кайнарджий-
ский договор устанавливал равноправие России относительно  
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Франции, а именно за русскими купцами признана та же свобо-да 
торговли, которой пользовались французы и англичане, и за 
российскими правителями признан титул «падишаха», что до-
ныне было привилегией лишь государя Франции /8/.  
 Россия постепенно, со времен коренного перелома в Се-
верной войне, теснит европейские страны в «концерте» и к пер-
вой трети XIX в. добивается полного доминирования над Тур-
цией в результате ряда удачных войн и дипломатического успе-ха 
в Ункияр-Искелесси (1833 г.). Франция оттеснена на второй план, 
но всё еще остается для царской России главным против-ником 
из-за неприязни Николая I к Орлеанскому режиму. На повестке 
дня стоял другой вызов, а именно  английское про-мышленно-
торговое проникновение. Особенностью английской экспансии 
было конкурентное превосходство их товаров, что увеличивало 
влияние их торговых представителей, а посредст-вом их - и 
английских дипломатов. Россия отставала, а положе-ние 
Франции было немногим лучше. Время и необходимость привели 
царизм и бонапартизм к тому, чтобы отказаться от долгосрочных 
экономических воздействий и попытаться решить Восточный 
вопрос политическими, то есть военно-дипломати-ческими 
методами. Фактически столкнулись две имперские по-литики, 
для которых Восточный вопрос имел личное значение престижа и 
укрепления собственной власти. Франция «опоздала к турецкому 
пирогу. Лучшие места уже были заняты Англией, Россией и 
Австрией. Россия зашла дальше всех в установлении своего 
влияния на Балканах, и против нее следовало выступить в первую 
очередь», - пишет В. Н. Виноградов и, конечно, он прав/9/. 
Прежде Россия одерживала верх над попытками фран-цузов и 
англичан играть доминирующую роль на Балканах, но к середине 
XIX в. ситуация изменилась.  
 При Николае I восточное направление внешней политики 
было решающим. Благодаря убедительным победам армии и 
дипломатии, Османская империя не представляла более для 
России серьезной геополитической угрозы. Скорее, наоборот, 
неспособность султанов поддерживать порядок в своих землях  
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делала их постоянно зависимыми от внешней помощи, что очень 
ярко продемонстрировала турецко-египетские войны 1832 - 1833 
и 1839 гг. Естественным образом, усилилось стремление держав 
более ревностно охранять свои интересы в этом регионе и не 
допускать нарушения статус-кво. В зарубежной и советской 
историографии часто можно встретить клише о чуть ли не мани-
акальном желании самодержца разделить Турцию. А. Дебидур 
приписывал императору Николаю мечты молодых лет «либо 
уничтожить Турцию, либо полностью подчинить ее своему вли-
янию». Стремясь к осуществлению своих целей, царь, по А. 
Дебидуру, тормозил успехи Танзимата, ибо не желал усиления 
своего соседа, и намеренно изображал турецкое правительство 
«больным» /10/. Также негативно оценивает царя академик Е. В. 
Тарле: «Инициативная роль Николая I во внезапном обострении 
восточного вопроса в 1853 г. … не подлежит никакому сомне-
нию, так же как не подлежит оспариванию несправедливый, за-
хватнический характер войны против Турции, которую начал 
царь…» /11/. Такое видение событий представляется несколько 
упрощенным по нескольким причинам. Во-первых, потому что 
если бы российский император имел замыслы разделить Тур-цию 
при первой удобной возможности, почему он не сделал этого в 
бурные 1848 - 1849 гг.? В реальности же имели место совсем 
другие факты: подавление революционного движения в 
Дунайских княжествах совместно с турецкими властями и ди-
пломатическое оформление сотрудничества в виде Балта-Ли-
манской конвенции (апрель 1849 г.), которая урезала права 
княжеств в пользу метрополии и определяла срок пребывания 
русских войск в 7 лет (выведены в мае 1851 г.). Во-вторых, вряд 
ли царю нужны были именно полный раздел и присвоение ог-
ромных пространств османских владений; судя по его дейст-
виям, он довольствовался зависимым от него положением Тур-
ции. К тому же последние архивные изыскания не показывают 
захватнического настроя Николая Павловича /12/. В-третьих, не 
стоит искать объяснение настойчивости императора в обраще-
нии к теме раздела Турции, начиная с 1844 г., только лишь в  
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«империализме». Как талантливый дипломат, русский самодер-
жец понимал необходимость согласования позиций с ведущими 
державами на случай непредвиденных обстоятельств, под кото-
рыми он подразумевал распад Османской империи под дейст-
вием внутренних центробежных сил. Перед глазами стояли две 
турецко-египетские войны, едва не стоившие султану его трона. 
Политика согласования совершенно определенно принадлежит 
традициям Священного союза, на который Николай I всегда рас-
считывал. И именно в нем он просчитался. 
 Революции 1848 - 1849 гг. не ухудшили русско-турецких 
отношений, даже несмотря на эпизод с невыдачей венгерских и 
польских эмигрантов, что было быстро забыто. Но кардиналь-
ным образом изменилась европейская ситуация, чему Россия 
способствовала часто не в свою пользу. Оказав помощь Австрии 
в сокрушении восставшей Венгрии, Николай I показал огром-ную 
степень зависимости Габсбургской империи от российского 
влияния. Рыцарское ощущение, что отныне Австрия будет на-
веки благодарной, затмили трезвый политический расчет: Вена 
не желала быть привязанной к России «венгерской памятью», что 
делало ее чуть ли не вассалом Петербурга. Скорее всего, высшие 
австрийские круги подсознательно боялись повторения с ними 
«турецкого сценария», то есть постепенной углубляю-щейся 
зависимости. Отныне политика Габсбургов, направляемая  
отнюдь не благодарным России графом Буолем-Шауэнштайном, 
не могла быть союзником Николаю в восточных делах. Австрии 
надо было демонстрировать самостоятельность и вести анти-
российскую политику.  
 В Англии события 1848 - 1849 гг. не произвели полити-
ческих изменений. С 1846 г.  у власти находился вигский каби-
нет во главе с Дж. Росселем. Foreign Office возглавлял лорд 
Пальмерстон. На протяжении 1830 - 1840-х гг. Пальмерстон 
умело демонстрировал свое миролюбие по отношению к России, 
будучи занятым сдерживанием Франции. В англо-французских 
отношениях период «entente cordiale» был очень недолог. Пре-
тензии Июльской монархии на Алжир и Марокко, покрови- 
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тельство мятежному Египту, кризис 1840 г., несоблюдение 
договора об «испанских браках» - всё это благополучно свело на 
нет все положительные достижения для двусторонних отноше-
ний первых лет царствования Луи-Филиппа. Пальмерстон быст-
ро признал и Вторую республику, и президента Луи-Наполеона, и 
императора Наполеона III - с новой Францией ему было край-не 
выгодно сотрудничать. Это движение навстречу было взаим-но 
обусловленным и взаимовыгодным. «Сити Лондона хочет мира с 
Францией», - писал современник этих событий герцог Персиньи 
/13/, - и это ставило крест на расчетах царя иметь Анг-лию в 
союзниках в решении восточных дел. Единственное, что могло 
бы на время приостановить английскую политическую элиту от 
разрыва с Россией, когда Восточный кризис крайне обострился, 
так это сохранение правительства консерваторов во главе с 
лидерами Р. Пилем и герцогом Веллингтоном. Смерть  Пиля 
(1850 г.), бывшего премьер-министром до 1846 г., была «потерей 
для России», ибо «сошел в могилу единственный анг-лийский 
государственный муж, который был в силах остановить народ и 
парламент от войны 1854 г.» /14/. Но не 15-летняя раз-ница в 
возрасте между герцогом Веллингтоном и лордом Паль-
мерстоном  определяла мир или войну с Россией. Виги больше, 
чем консерваторы были чувствительны к настроениям и чая-ниям 
промышленной буржуазии, которая приветствовала уста-
новление сильной власти во Франции. И когда эта последняя 
развязала обострение Восточного вопроса и вызвала на Турцию 
угрожающие действия России, Англия, руководимая идеями 
Пальмерстона, поддержала нападающую Францию.  
 Общая роль революций 1848 - 1849 гг. заключается в том, 
что они произвели перестановку политических элит во Франции, 
привели к власти людей, не боявшихся военного кон-фликта для 
удовлетворения своих интересов. Для Англии Луи-Наполеон 
Бонапарт стал союзником. Избитое в историографии клише об 
ошибочной уверенности Николая I в невозможности франко-
английского союза находит свое объяснение не в «закос-
тенелости» мышления царя, а в том, что для политической эли- 
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ты России смысл перемен 1848 - 1849 гг. остался непонятым. 
Именно из этого проистекает неверие в англо-французское сбли-
жение, потому что в реалиях 1830 - 1840-х гг. это было совер-
шенно невозможно. Изменилась внутриполитическая ситуация по 
Франции, стало возможно сближение с Англией - и вос-точная 
политика России поставлена на грань катастрофы, потому что ей 
не на кого опереться.  
 Частная роль революций в том, что Франция получила 
возможность активной внешней политики на Аппенинском 
полуострове, шанс для бонапартистской политики защитить папу 
римского и предстать в ореоле поборника христианских 
ценностей и мироустройства. Логичным в русле «христианской 
политики» выглядит желание Луи-Наполеона вмешиваться в 
турецкие дела для покровительства католикам в противовес вли-
янию России. Николаевская Россия именно в результате рево-
люций 1848 - 1849 гг. приобрела функцию «жандарма Европы», 
от которой самодержец не отказывался, и которая определенно не 
добавляла популярности России в буржуазных европейских 
кругах. Революции 1848 - 1849 гг. не только создали почву для 
франко-английского союза, но и подорвали изнутри Священный 
Союз. Подавление национального движения в Венгрии показало  
пагубную зависимость жизнеспособности Австрийской империи 
от России, а вмешательство в дела Германии и давление на 
Пруссию с целью заставить эту последнюю отказаться от пре-
тензий на главенство в деле объединения были первым прямым 
вмешательством во внутригерманские дела со времен Наполео-
новских войн. Россия в очередной показала себя врагом консти-
туционных и национальных движений. Именно это объясняет тот 
факт, что в недалеком будущем царь Николай не призовет 
подданных-христиан Османской империи на борьбу против их 
сюзерена, хотя это могло бы придать Восточной войне совсем 
иное течение. Если бы Россия подняла на борьбу «братьев-сла-
вян», то это стало бы радикальным шагом в духе Realpolitik, 
предписывающей достигать государственных целей максималь-
но возможными, подчас нестандартными средствами. Нельзя не  
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согласиться с утверждением В. Н. Виноградова, что, «выражаясь 
современным политическим языком, Николай I в крайней сте-
пени идеологизировал внешнюю политику России; но идеоло-
гические шоры оборачивались утратой реализма и погруже-
ниями в мир иллюзий» /15/. Государь оставался на позициях гла-
венства антиреволюционных принципов, в то время как Европа, 
пережившая революции, уже не была дореволюцион-ной.  
 Подавление революций объективно должно было улуч-
шить русско-турецкие отношения, несмотря на очевидную ди-
пломатическую ошибку Николая I требовать от Турции выдачи 
венгерских и польских революционеров. Данный эпизод симп-
томатичен: впервые европейская держава - Англия - в откры-тую 
выступила в защиту Порты, вооружив своего посла Стрэт-форда-
Каннинга флотом адмирала Паркера. Почему воспоми-нания об 
этом инциденте не остановили Николая I перед роко-выми 
декабрьскими (1852 г.) откровениями с британским пос-лом в 
Петербурге сэром Гамильтоном Сеймуром - загадка. Веро-ятно, 
потому что, еще оставаясь в атмосфере международных 
отношений 1830 - 1840-х гг., российский император не заметил,  
в какой степени изменилась Европа и как расставлены полити-
ческие элиты в великих державах. Он не понял этих изменений и 
поплатился за то Крымской катастрофой: нельзя было оборо-
няться старыми методами в новых послереволюционных усло-
виях, когда бывшие враги стали союзниками, а его старые союз-
ники перестали служить надежной опорой.  
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С. В. Виватенко  
 

О влияние верховной исполнительской власти на разработку 
и проведение французского наступления при Шмен де Дам 

1917 г. 
 

К началу 1916 г. во французской политической элите 
появляются осознание идеи, того, что она должна более активно 
вмешиваться в  дела на фронте. И что этот шаг укрепит воору-
женные силы и приведет  к долгожданной победе. Главным апо-
логетом этой идеи становиться  президент Франции Р. Пуанкаре.  
Первым шагом в этом направлении становится смена главноко-
мандующего. Воспользовавшись неудачей под Верденом, Пуан-
каре заставил непокладистого Ж. Жоффра уйти с поста главно-
командующего. 2 декабря 1916 г. Р. Пуанкаре вручил Ж. Жоф-
фру маршальские регалии и принял его отставку. В вопросе наз-
начения нового главнокомандующего различные политические  
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силы пытались лоббировать своих кандидатов: радикалы - 
Серайя, правые Кастельно, Клемансо, Манжена. Гран Кю Же 
выступала за Петэна Но победило мнение президента, желав-
шего видеть на этом посту героя верденского сражения генерала 
Робера-Жоржа Нивеля. Поддержка президентом именно гене-
рала Р.-Ж. Нивеля была неслучайна. Полевой командир, он сде-
лал карьеру не в штабах и Ставке, а на линии фронта; из-за этого 
у него не было в Ставке своей команды, не было у него и време-
ни для приобретения солидной поддержки в политических кру-
гах. Новый главнокомандующий разделял мнение Р. Пуанкаре, 
что на фронте нужно начать проводить активные действия. 
Вступив в должность, Р.-Ж. Нивель сразу начал готовить круп-
ное наступление на 80-километровом участке фронта в районе 
Суассона. Оно было запланировано так, чтобы прорвать много-
километровые немецкие оборонительные порядки. Но револю-
ция в России, неожиданное, отступление знавших о француз-ских 
планах немцев на линию Гинденбурга и ожидаемое вступ-ление в 
войну США склоняли главнокомандующего к мысли о 
необходимости отложить наступление. Генерал был в этом на-
мерении не одинок, к этому решению присоединялись и многие 
французские политики. Но только не Р. Пуанкаре, который на-
деялся перехватить стратегическую инициативу на Западном 
фронте, а возможно и покончить с войной. Как вспоминает пол-
ковник Эрбийон, Р. Пуанкаре встретил известие о намерении 
главнокомандующего перенести начало наступления в штыки. 
Президент повторял: "Только бы немцы не перешли в наступле-
ние первыми. Это было бы катастрофой. Когда мы будем готовы 
предпринять наступление? Чем больше мы выжидаем, тем боль-
ше шансов проиграть" /1/.  Вскоре президент предложил созвать 
специальное заседание военного совета. Цель этого решения Р. 
Пуанкаре состояла в том, чтобы заставить французского главно-
командующего не откладывать наступление. Узнав, что многие 
генералы из Ставки по карьерным соображениям не согласны с 
Р.-Ж. Нивелем, он решил на этом сыграть. Сам президент необ-
ходимость созыва этого заседания объяснял так: "Я являюсь  
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инициатором этого заседания, поскольку считаю необходимым 
положить конец закулисным интригам, кампаниям одних людей 
и подозрению других. Генерал Нивель объяснит причины и план 
акции: если у генералов есть замечания, они сделают их перед 
ним (то есть генералом Нивелем. - С. В.) и перед нами, неся за это 
ответственность. Как только решение будет принято, не воз-
никнет вопросов о его изменении. Это заседание имеет одну 
цель: дать генералу Нивелю возможность объясниться и уверить 
его в доверии правительства" /2/.  

А на самом заседании, как вспоминал присутствовавший 
на нем А. Рибо, Р. Пуанкаре вел себя некорректно. В начале 
заседания он просил генералов высказаться о плане  главноко-
мандующего. Он сам задавал много вопросов Нивелю. Несколь-
ко участников, выслушав мнение президента, также начали от-
крыто критиковать главного французского военачальника. Неис-
кушенный в политических баталиях и интригах генерал заявил о 
своей отставке. Р. Пуанкаре, А. Рибо и П. Пенлеве пришлось по-
тратить немало усилий, чтобы Р.-Ж. Нивель взял свое заявление 
обратно /3/. Усилия президента оказались не напрасными. Совет  
убедил главнокомандующего наступать. 

Если бы наступление, на котором настаивал Р. Пуанкаре 
было успешным, президент получил бы немало политических 
дивидендов. Но потеряв на Шмён де Дам несколько десятков 
тысяч человек, французы немецкую линию Гинденбурга не про-
рвали. Генерал Нивель отдал приказ остановить наступление. 
Узнав об этом, президент, видимо потерявший чувство реаль-
ности, несколько раз предлагал главнокомандующему прислу-
шаться к советам некоторых генералов, которые требовали про-
должить кровавые атаки /4/. Разгневанные очередной неудачей на 
фронте депутаты начали искать виновного. Вспомнив о засе-
дании 6 апреля, они обвинили Р. Пуанкаре во вмешательстве в 
военные дела /5/. Депутаты организовали по этому поводу спе-
циальную комиссию, которая, однако, ничего противозаконного в 
действиях президента не обнаружила /6/. После провала ап-
рельского наступления, Р.-Ж. Нивель был обречен. А. Рибо и П.  
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Пенлеве предложили заменить его Филиппом Петэном. Какой 
была реакция президента, определенно неизвестно, так как 
разные политики пишут об этом по-разному.  

Согласно А. Рибо, Р.Пуанкаре с радостью согласился /7/,  
а как пишут полковник Эрбийон /8/ и сам президент /9/, он это-му 
противился. Какой бы ни была правда, 10 мая 1917 г. воен-ный 
совет высказался за отставку Нивеля. Узнав об этом, гене-рал 
отказался подчиниться. Правительственные круги были вы-
нуждены призвать на помощь в этой щекотливой ситуации авто-
ритет президента. Как пишет об этом полковник Эрбийон, 
встретившись 15 мая с опальным генералом, Р. Пуанкаре угово-
рил его "тихо уйти" /10/. 

Если подводить итоги деятельности президента на воен-
ной ниве, то можно сказать, что годы войны дали хозяину Ели-
сейского дворца немало возможностей почувствовать свое учас-
тие в военных делах. 

Его слова имели особый вес на переговорах между союз-
никами и в диспутах между Ставкой и кабинетом. Позиция пре- 
зидента приводила к неоднозначным результатам. Его авто-ритет, 
его умение привести к примирению Ставку и граждан-ские 
власти, отсутствие боязни брать на себя ответственность в 
решении многих сложных проблем имели большое значение. Но 
когда в тех или иных вопросах верх брали амбициозность, 
тщеславие, его позиция мешала принятию разумных решений и в 
конечном счете приводила к чувствительным неудачам, как это 
было при планировании и осуществлении французской 
наступательной операции в районе Шмён де Дам, весной 1917 г. 
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IV. Источниковедение и историография. 
 
 

В. И. Фокин 
 

Международно-правовые акты 
как исторический источник. 

 
Исследование истории Нового и Новейшего времени 

стран Западной Европы и Америки невозможно без обращения к 
корпусу международно-правовых документов. Такие источники 
относятся к компаративным (актовым) документам и представ-
лены в виде международных договоров, имеющих определен-ный 
правовой статус, разнообразные формы и различный характер, 
играющие разную роль в системе международных отношений. 
Эти особенности зависят от обстоятельств, выз-ванных 
историческими, географическими социально-полити-ческими 
культурно-религиозными и иными условиями. Специ-алисты-
гуманитарии изучают исторические источники, находя в них 
неисчерпаемые ресурсы новой информации о человечестве, его 
творческих возможностях и различных способах запечатлеть 
свой опыт, выразить свой внутренний мир в материальных 
образах. 

В традиционной исторической науке методы источнико-
ведения обычно рассматривались применительно к истории 
отдельной страны. Страноведческий подход ориентирует ис-
следователя на обзор основных источников по истории страны. 
Это необходимо, но сегодня изучать отдельную эпоху или 
отдельный регион, страну возможно лишь в более широком 
контексте по мере углубления и расширения процессов, которые 
называют глобализацией. На фоне быстроменяющихся форм 
прогресса становится очевидным, что возникновение источни-ков 
имеет свою логику, многие виды источников появляются (а 
иногда и исчезают) закономерно, выражая некоторые повторя-
ющиеся, поддающиеся сравнению политические и культурно- 
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исторические ситуации. 
В настоящей статье международно-правовые акты 

рассматриваются как произведение, созданное человеком. Они 
являются специфическими документами, создание которых 
определяется правовыми рамками, являющимися производными 
функциями исторического опыта, текущей практики и духовной 
жизни человека, способного в своей творческой деятельности 
преодолевать объективные условия бытия, 

Во второй половине XVII в. и в течение XVIII в. проис-
ходит кардинальные изменения свойств международных акто-
вых документов, их видовой структуры. Столь существенные 
изменения в структуре корпуса источников международных 
отношений были обусловлены глубокими изменениями, вызван-
ными переходом от дипломатии средневековой феодальной Ев-
ропы к эпохе нового времени. Теория естественного права в эпо-
ху Просвещения привела к зарождению представлений о народ-
ном суверенитете. Они пришли на смену убеждению, что суве-
реном является исключительно монарх, отождествлению его 
желаний с государственными интересами. Эволюции самосозна-
ния человеческой личности и изменения взаимоотношений че-
ловека и общества связаны с обособлением в её - личности -  
социальной среде, и одновременно осознанием ею исторической 
изменчивости, что характерно для перехода от средневековья к 
новому времени. Актовый документ приобретает в это время 
особое значение, позволяя конструировать новую реальность в 
международной практике. Он позволяет, как представлялось 
современникам, на разумной основе перестроить междуна-
родные отношения и мир в целом.   

Значительно изменяется корпус источников при пере-ходе 
к новейшему времени. Фиксация этих изменений и поз-воляет 
обнаруживать в истории отдельных стран период пере-хода от 
одной эпохи к другой. В это время усиливаются уни-
фицирующее влияние социальной среды на человеческую лич-
ность и определяющее воздействие социальной группы на само-
сознание личности и окружающую человека бытовую среду,  
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образ жизни.  
Документальные источники истории международных 

отношений показывают, что изменения, соответствующие пере-
ходу от нового времени к новейшему, обнаруживаются во вто-
рой половине XIX в. и на рубеже XIX - XX  вв. Проявляется 
тенденция к унификации формы и содержания групп письмен-
ных источников международно-правового характера. 

Своеобразное восприятие мира того времени обусловило, 
в первую очередь, сильнейшее идеологическое воздействием на 
все сферы общественной жизни, что определило специфику 
исторических источников. Идеи национального или социаль-ного 
единства становятся  господствующими стереотипами мас-сового 
сознания. Либерально-буржуазная доктрина переживает 
глубокий кризис. Международные акты отражают специфичес-
кие черты доктринального сознания новейшего времени. Они 
создаются не только под воздействием потребностей практики, 
но и на основе представлений людей об идеальной системе 
международных отношений, о мире без войн и путях достижения 
этого состояния. Большое влияние на унификацию формы и 
правового содержания актов оказала деятельность Лиги Наций и 
ООН. 

Освоение в научной практике источников нового и 
новейшего времени существенно отличается от изучения кор-
пуса документов периода древней и средневековой истории. 
Лавинообразный рост числа письменных материалов в новое и 
новейшее время, усложнение, уточнение и детализация их 
правового статуса требуют достаточно подробно классифициро-
вать группы источников. Формальные аспекты актовых доку-
ментов нового и новейшего времени зачастую отражают спе-
цифику содержания документа и позволяют выявить не только их 
сущность, явленную в письменном виде, но и скрытую 
недосказанность. Политическое содержание документа, «напи-
санное между строк», зачастую важнее громогласных заявлений 
и позволяет установить скрытые мотивы внешней политики 
государств. 
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Акты (от лат. ago - "действую", actum est - "сделано, со-
вершено") - явление многозначное: с одной стороны, под ним 
подразумеваются документы, предоставляющие какие-либо права 
и служащие доказательством наличия таких прав; с другой - 
текущее делопроизводство, несущие информацию о том или 
ином событии или процессе, положении дел, состоянии 
имущества и правоотношениях сторон вытекающих из харак-тера 
документа. Иными словами, к актам в широком смысле слова 
относятся все тексты, выполняющие функции документов. 
Поскольку совокупность разновидностей документов изменяет-ся 
во времени, выработать единое определение этого термина не 
возможно. Акты при этом превращаются в понятие, объединяю-
щее огромное количество разнородных по своим функциям ви-
дов источников.  

При узком определении актов в их число попадают три 
группы документов: 1) публично- и частноправовые договоры; 2) 
постановления и распоряжения различных органов власти, 
имеющие индивидуальный или коллективный адрес либо 
адресованные всем, но касающиеся конкретного юридического 
или физического контрагента автора; 3) распоряжения владель-
цев собственности, адресованные агентам, состоящим у них на 
службе. По справедливому замечанию С.М. Каштанова, «дого-
ворные документы разных эпох и народов образуют один вид 
благодаря наличию у них общих внешних документально-
юридических признаков» /1/.  

Западноевропейская дипломатика традиционно больше 
внимания уделяла канцелярскому происхождению документа 
(где, кем и как, по чьему приказу создан и выдан акт), поскольку 
работа с индивидуальными актами часто оказывалась неэффек-
тивной. Отечественная же дипломатика сосредоточила внима-ние 
на происхождении актов в более широком - историческом - 
смысле: установлении причин и предпосылок появления каж-
дого конкретного документа, выяснении, в чьих интересах он 
составлялся и утверждался, какие цели преследовались при этом 
заинтересованными сторонами. 
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Изучение природы максимально однородных и сравни-
мых актов привело к выводу о необходимости выработки спе-
цифического подхода к каждой из их групп. Достаточно дробная 
классификация актов помогает разработать более совершенные 
методики их источниковедческого исследования. Это, в свою 
очередь, позволяет получать максимальную информацию о 
прошлом из столь своеобразного вида источников, как акты. 
Источниковеды разработали несколько принципов, на которых 
может базироваться классификация актового материала: по 
источнику права, на котором основывается акт; по тематичес-
кому принципу (содержание актов) и другие. Каждый из них 
может быть удобен и целесообразен при изучении той или иной 
темы. Вместе с тем все они имеют свои недостатки, затруд-
няющие работу с конкретным материалом. Использовать менее 
дифференцированные классификационные системы удобнее, 
когда речь идет о систематизации материала, однако они ста-
новятся малопродуктивными в конкретном исследовании, по-
скольку выделенные группы обычно оказываются большими и не 
вполне определенными. Напротив, развернутые классифика-ции, 
как правило, слишком конкретизированы, что порождает ряд 
неудобств при их практическом использовании. 

Деление актов на публично- и частноправовые исходит из 
представления о четком разграничении частной и публичной 
(государственной) собственности /2/. В данной статье мы рас-
сматриваем международно-правовые акты, относящиеся к 
области международного публичного права /3/.  

Право международных договоров является совокуп-
ностью правовых норм, регулирующих порядок заключения, 
опубликования, действия, приостановления и прекращения 
действия международных договоров. Право международных 
договоров представляет собой основную отрасль международ-
ного права. Это связано с тем, что международные договоры 
регулируют правоотношения между государствами, стабилизи-
руя мировой порядок, устанавливают или поддерживают опре-
деленную систему международных отношений.   
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Международным договором является международное со-
глашение, заключенное между несколькими государствами, 
между государствами и международными организациями или 
между международными организациями в письменной форме и 
регулируемое международным правом, независимо от того, 
содержится ли такое соглашение в одном документе, в двух или 
нескольких связанных между собой документах, а также 
независимо от его конкретного наименования /4/.   

Международные договоры можно классифицировать по 
следующим основаниям:  
- в зависимости от числа участников международные договоры: 
двусторонние - договоры, заключенные между двумя субъекта-
ми международного права; многосторонние - договоры, рас-
считанные на участие более двух субъектов международного 
права, а также договоры с неограниченным кругом участников 
/5/;  
- в зависимости от согласия участников договоры: открытые - 
договоры, участниками которых могут быть любые субъекты 
международного права независимо от согласия иных участвую-
щих в них субъектов; закрытые - договоры, участие в которых 
зависит от согласия их участников /6/;  
- в зависимости от объекта регулирования договоры: полити-
ческие, экономические, в области гуманитарного и культурного 
сотрудничества и тому подобное; 
- в зависимости от формы договоры: письменные - официально 
закрепленные и обязательные для выполнения договоры; устные 
- не закрепленные официально и не обязательные для выпол-
нения соглашения между государствами и иными субъектами 
международного права. 

Однако такое деление носит условный характер, по-
скольку государства являются политическими образованиями. В 
то же время классификация договоров по объектам облегчает 
учет и систематизацию договоров, позволяет применять к ним 
специфические методы анализа.  

Для объективной оценки международного договора не- 
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обходимо иметь представление о правах и обязанностях его 
участников. Сторонами международных договоров признаются 
субъекты международного права, обладающие правоспособ-
ностью, которые признали обязательность для них договора и для 
которых договор находятся в силе. При этом в между-народном 
законодательстве состав и характер сторон опреде-ляются 
содержанием и значением международного договора. Из этого 
следует, что в результате изменения состава сторон может 
поменяться значение и даже содержание самого договора. В 
международных договорах в качестве сторон могут участвовать: 
государства, международные организации (межправительствен-
ные организации, а иногда - неправительственные организации в 
специально оговорённых международно-правовыми актами 
случаях), нации и народы.  

Венская конвенция 1969 г. различает участвующее в 
переговорах государство и договаривающееся государство. Раз-
ница между этими субъектами заключается в том, что участ-
вующее в переговорах государство принимает участие в состав-
лении и принятии текста договора, в то время как договари-
вающимся государством признается государство, которое согла-
силось на обязательность для него договора независимо от того, 
вступил ли договор в силу или нет. В некоторых государствах 
административные территориальные единицы обладают правом 
на участие в международных договорах. Однако данное полно-
мочие должно быть предусмотрено Конституцией. Так, в Рос-
сийской Федерации субъекты Федерации имеют соответст-
вующие полномочия в рамках международного экономического, 
научно-технического и культурного сотрудничества.  

Международные договоры создают права и обязательст-ва 
только в отношении их участников. Из этого следует, что для 
иных акторов международных отношений они не порождают 
правовых последствий. Однако это не всегда было так. Вплоть до 
второй половины ХХ в. признавалось право более сильных 
государств принуждать более слабые страны подчиняться их 
диктату /7/. Да и в наши дни из этого правила есть исключения.  
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Так, действие международного договора может распространять-
ся на третьи государства при наличии согласия последнего.  

Стороны-участники международного договора могут 
обладать различной правоспособностью. Так, согласно статье 6 
Венской конвенция о праве международных договоров, каждое 
государство обладает правоспособностью заключать договоры. 
Государства обладают полной правоспособностью, которая никак 
не ограничивается. Венская конвенция о праве договоров между 
государствами и международными организациями или 
международными организациям определяет правоспособность 
международной организации заключать договоры на основе 
документов этой организации, то есть учредительными актами 
организации, принятыми в соответствии с ними решениями и 
решениями, а также установившейся практикой этой организа-
ции. Из этого следует, что правоспособность международной 
организации в отличие от правоспособности государства, носит 
договорной характер. Данные субъекты вправе заключать меж-
дународные договоры в целях и пределах, определенных уч-
редительными документами организации.  

Правом на участие в международных договорах облада-ют 
и народы. Они участвуют в качестве сторон международных 
договоров чаще всего по вопросам, связанным с предоставле-
нием независимости. В международном законодательстве выде-
ляются договоры, сторонами которых выступают все три ука-
занных субъекта. В частности, сторонами Конвенции об опера-
тивном оповещении ядерной аварии 1986 г. являются и госу-
дарства, и международные организации, и нации.  

Форма, структура и наименование договоров также пре-
дусматривают специфические методы анализа, исходя из той 
роли, которую они играют в оценке содержания документа. До-
говор может заключаться в письменной или устной форме (так 
называемое "джентльменское соглашение"). Договоры в устной 
форме заключаются очень редко /8/. Договор в письменной 
форме является наиболее распространенным видом актового 
международно-правового источника. Для него характерна давно  
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сложившаяся в дипломатической практике структура. К ней 
относятся составные части договора, такие как название дого-
вора, преамбула, основная и заключительная части, подписи 
сторон. Договоры могут носить различные наименования 
(например, соглашение, конвенция, собственно договор, пакт, 
протокол, декларация, устав, хартия и так далее), либо быть без 
названия. Какого-либо юридического значения наименование 
договора не имеет, поскольку соглашение под любым наимено-
ванием является договором, создающим права и обязанности для 
его участников. Поэтому понятие "договор" рассматривает-ся в 
качестве родового понятия. Но название договора зачастую 
выражает характер документа, его значение и роль для участ-
ников соглашения, форму дипломатической акции. Междуна-
родные договоры могут носить различные наименования, такие 
как «конвенция», «хартия», «договор», «декларация» и др. 
Преамбула является важной частью договора, поскольку в ней 
часто формулируется цель и задачи договора. В современной 
практике преамбула договора содержит ссылку на принципы, 
зафиксированные в универсальных международно-правовых ак-
тах, на которых основывается документ. Чаще всего это де-
кларации ООН и её специализированных организаций. Их срав-
нение позволяет установить изъятия, сделанные сторонами до-
говора, из международно провозглашенных положений кото-
рыми рекомендуется руководствоваться в практике между-
народных отношений. Это иногда позволяет сделать выводы о 
характере отношений между государствами и их внешней 
политики /9/. Кроме того, преамбула используется при толкова-
нии договора. 

Основная часть договора делится на статьи, которые 
могут быть сгруппированы в разделы, главы или части. В 
некоторых договорах статьям, а также разделам (главам, частям) 
могут даваться наименования. Участники договора должны об-
ладать суверенными правами, уже хотя бы, поэтому любой до-
говор имеет пространственное содержание /10/. Толкование со-
держания международного договора должно опираться на прин- 
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ципы, сформулированные как правоприменительной практикой, 
так и требованиями исторического познания /11/. 

В заключительной части излагаются условия вступления в 
силу и прекращения договоров, язык, на котором составлен текст 
договора, и так далее /12/. 

Международные договоры часто имеют приложения в 
виде протоколов, дополнительных протоколов, правил, обмен-
ных писем и так далее. Приложения могут являться неотъемле-
мой частью договора, если об этом прямо указывается в самом 
тексте договора.  

Язык, на котором составляется текст договора, опре-
деляется самими договаривающимися сторонами. Двусторонний 
договор составляется, как правило, на языках обеих догова-
ривающихся сторон, хотя в то же время они могут выбрать и 
какой-либо другой язык. Иногда помимо двух языков догова-
ривающихся сторон они составляют текст и на третьем (нейт-
ральном) языке. Этот текст лежит в основе толкования текста 
договора. Многосторонние договоры составляются на языках, 
которые определяются договаривающимися сторонами. Устано-
вилась практика составления договоров, заключаемых под эгидой 
ООН, специализированных учреждений ООН или других 
международных организаций, на официальных языках этих ор-
ганизаций. Тексты договора на разных языках являются 
аутентичными и имеют одинаковую юридическую силу /13/. 

Таким образом, международно-правовые акты как исто-
рический источник требуют четкой классификации примени-
тельно к задачам конкретного исторического исследования и 
комплексного использования всего арсенала методов познания, 
характерных для различных отраслей гуманитарных наук. 
 
1. Каштанов С. М. Русская дипломатика. М., 1988. С. 23. 
2. Лаппо-Данилевский А. С. Очерк русской дипломатики частных ак-  
    тов. Пг., 1920. С. 31. 
3. Акт дипломатический - письменный текст, который вручается или  
    присылается органами внешних сношений одного государства орга- 
    нам внешних сношений другого государства. Наиболее распростра-    
     

176 
 

нёнными дипломатическими актами являются нота, меморандум,  
    официальное письмо, памятная записка. 
4. Хотя в определении не говорится о договорах в устной форме,    
    государства и другие субъекты международного права  
    могут по взаимному согласию распространить на устные договоры  
    действия положений Венских конвенций 1969 и 1986 гг. В междуна- 
    родной практике применяются и другие письменные акты, в кото 
    рых находят отражение согласованные позиции государств по раз  
    личным вопросам международных отношений. Так, в рамках Сове- 
    щания по безопасности и сотрудничеству в Европе действуют такие  
    документы в письменной форме, как Заключительный акт 1975 г. и  
    Парижская хартия для новой Европы 1989 г. Эти документы внешне  
    напоминают договоры, однако государства - участники СБСЕ не  
    пожелали придать им форму договоров. Это подтверждается, в част- 
    ности, тем, что документы не подлежали регистрации в Секретариа 
    те ООН. Между тем такое требование содержится в ст. 102 Устава  
    ООН. 

Длительное время единственным источником права междуна- 
    родных договоров являлись обычаи. Первый кодификационный акт  
    в области права международных договоров был принят в 1928 г. на  
    конференции американских государств. Им явилась Гаванская кон- 
    венция о договорах, которая носила региональный характер, так как  
    действовала лишь в Латинской Америке. С появлением Организа-   
    ции Объединенных Наций и созданием в ее рамках Комиссии меж-  
    дународного права кодификация права международных договоров  
    стала одной из главных задач, поставленных перед комиссией. Ко- 
    миссия разработала проект статей о праве международных догово- 
    ров, и на созванной под эгидой ООН конференции, состоявшейся в  
    1968 - 1969 гг., была принята Венская конвенция о праве междуна- 
    родных договоров. Эта конвенция, вступившая в силу в 1980 г., ка- 
    сается договоров, заключенных между государствами. В 1978 г. на   
    основе проекта статей, подготовленного Комиссией международно 
    го права, была принята Конвенция о правопреемстве государств в  
    отношении договоров, которая, однако, до сих пор не вступила в  
    силу. Появление межправительственных международных организа-                 
    ций и возрастание их роли в международных отношениях повлекли  
    договорное оформление их отношений как с государствами, так и  
    между собой. В результате не только появилось большое число та-  
    ких договоров, но была выработана определенная международная  
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практика, касающаяся заключения, действия и прекращения данной  
    категории договоров. Это вызвало, в свою очередь, необходимость  
    подготовки и принятия специальной конвенции. В этих целях в 1986  
    г. на созванной в Вене под эгидой ООН конференции была принята  
    Венская конвенция о праве договоров между государствами и меж- 
    дународными организациями или между международными органи- 
    зациями, которая, являясь результатом кодификации и прогрессив 
    ного развития международного права, содержит положения, учиты- 
    вающие специфику договоров с участием международных органи- 
    заций. Хотя Венские конвенции 1978 и 1986 гг. и не вступили в си- 
    лу, многие их положения действуют в качестве обычных норм. Наз- 
    ванные конвенции кодифицировали не все действующие обычные  
    нормы в области права международных договоров. В частности, не  
    подверглись кодификации обычные нормы, касающиеся влияния  
    войны на международные договоры. Поэтому наравне с договорны- 
    ми продолжают действовать и обычные нормы. См.: Венская кон 
    венция о праве международных договоров 1969 г. и Венская кон- 
    венции о праве договоров между государствами и международными  
    организациями или между международными организациями 1986 г. 
5. Двусторонними могут быть и такие договоры, когда с одной сторо- 
    ны выступает одно государство, а с другой - несколько (например,  
    мирные договоры 1947 г.). К многосторонним договорам относятся  
    универсальные (общие) договоры, рассчитанные на участие всех  
    государств, и договоры с ограниченным числом участников. К пер- 
    вому виду договоров относятся, например, Венские конвенции 1969  
    и 1986 гг., а ко второму - Римский договор 1957 г. 
6. Открытым договором является, например, Венская конвенция 1986  
    года, а закрытым - Маастрихтский договор о Европейском Союзе  
    1992 г. (Нидерланды). 
7. См.: рекомендации экспертов Лиги Наций: Bulletin de la Cooperation  
    Internationale. Institut Internationale de Cooperation Intellectuale. 1937.    
    № 80-81. P. 372 - 374.  
8. Во второй половине ХХ в., например соглашение между США и  
    СССР об урегулировании Карибского кризиса. Своеобразной фор- 
    мой «джентльменского соглашения» явился обмен письмами между  
    государственным секретарем США и министром иностранных дел     
    СССР о соблюдении сторонами положений Соглашения об ограни- 
    чении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2) в 1980  
    г., когда Конгресс США отказался его ратифицировать.  
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9. Так, в международные соглашения о культурном сотрудничестве  
    СССР практически содержали в преамбуле ссылку на принципы,  
    зафиксированный Декларацией принципов международного куль- 
    турного сотрудничества Организации объединенных наций по во- 
    просам образования, науки и культуры 1966 г. Но в зависимости от  
    уровня отношений сторон договора полнота воспроизведения прин- 
    ципов менялась.   
10. Каждый договор имеет территориальную или пространственную  
      сферу действия. Если иное намерение не указано в договоре или не  
      установлено иным образом, то договор обязателен для каждого  
      участника в отношении всей его территории. Ряд многосторонних  
      договоров предусматривает пространственную сферу иную, чем  
      территория государств. В качестве примера можно назвать Дого- 
      вор об Антарктике 1959 года, Договор о принципах деятельности  
      государств по исследованию и использованию космического про- 
      странства, включая Луну и другие небесные тела, 1967 года. Слож- 
      ная территориальная сфера действия предусмотрена в Конвенции  
      ООН по морскому праву 1982 года, которая охватывает пространст 
      ва, начиная от внутренних морских вод и кончая воздушным  
      пространством над открытым морем.  
11. Толкование международных договоров - это выяснение действии 
      тельного смысла и содержания договора. Применение договора  
      невозможно без уяснения действительного содержания его поло 
      жений применительно к конкретным  историческим условиям, нор   
      мам международного права, морали и нравственности, характер 
      ных для данной исторической эпохи. В юридической практике из- 
      вестны принципы толкования международных договоров. Прежде  
      всего, договор должен толковаться добросовестно. Терминам, ис- 
      пользуемым в договоре, следует придавать обычное значение в их  
      контексте и в свете объекта и целей договора. Толковаться текст  
      договора должен в сочетании с преамбулой и приложениями, а  
      также с любым соглашением, относящимся к договору. При этом  
      во внимание принимается любой документ, составленный одним  
      или несколькими участниками в качестве документа, относящегося  
      к договору. При толковании учитываются любое последующее со- 
      глашение относительно толкования применения договора, после 
      дующая практика применения договора и любые нормы междуна- 
      родного права, которые применяются между участниками. Исполь- 
      зуемому в договоре термину может придаваться специальное зна- 
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чение, если участники имели такое намерение. В качестве допол- 
      нительных средств толкования могут использоваться подготови- 
      тельные материалы и обстоятельства заключения договора только  
      в том случае, если толкование приводит к неясным или двусмыс- 
      ленным выводам либо к результатам, которые являются явно аб- 
      сурдными или неразумными. Если толкование осуществляется уча- 
      стниками договора, то такое толкование называется аутентичным.  
      Этот вид толкования основывается на соглашении участников и  
      поэтому обладает наивысшей юридической силой. Наряду с аутен-  
      тичным толкованием широко используется так называемое между 
      народное толкование, которое осуществляется международными  
      органами. Эта форма толкования может быть предусмотрена в са 
      мом договоре либо согласована его участниками особо. Толкова- 
      ние осуществляется при помощи специальных методов анализа, к  
      которым относятся семантический, логический, исторические и  
      систематический методы. Семантический анализ основан на ис- 
      следовании особенностей языка текста, использованных в нем ка- 
      тегорий и понятий. Под логическим толкованием понимается тол 
      кование той или иной статьи договора на основе других статей или  
      сопоставления их друг с другом. Текст договора при этом должен  
      использоваться в качестве единого, целостного документа. Толко- 
      вание договора может осуществляться путем сравнения его поло- 
      жений с другими договорами. Этот вид толкования называется сис- 
      тематическим. Иногда с момента заключения договора проходит  
      значительное время, поэтому возникают трудности в уяснении его  
      действительного содержания, например целей договора, отдельных  
      его положений и терминов. Для толкования таких договоров при- 
      ходится прибегать к использованию сравнительно-исторических  
      (компаративистских) методов анализа исторических условий за- 
      ключения договора, исследованию различных подготовительных  
      материалов, дипломатической переписки, аксиологии культуры в  
      границах исторического контекста международно-правового акта и  
      тому подобное.  
12. Договоры могут вступать в силу с момента подписания, ратифика 
      ции, обмена ратификационными грамотами или сдачи депозита 
      рию определенного числа ратификационных грамот. При этом мо- 
      жет быть предусмотрен срок, по истечении которого после сдачи  
      на хранение определенного числа ратификационных грамот или  
      других документов договор вступает в силу. Иногда договоры не  
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предусматривают дату их вступления в силу. Это относится глав- 
      ным образом к двусторонним договорам, юридическую силу кото- 
      рым придают подписи договаривающихся сторон. Предполагается,  
      что они начинают действовать с момента подписания. Вступление  
      договора в силу связано со сроком действия, который, как правило,  
      устанавливается в договоре. Договоры могут заключаться на опре- 
      деленный срок (срочные договоры), на неопределенный срок, без  
      указания срока действия либо с указанием на бессрочность дейст- 
      вия. 
13. Аутентичный текст (от греч. authentikos - подлинный) -  текст  
      какого-либо документа, составленный на другом языке, соответст- 
      вующий по содержанию тексту на другом языке, официально при 
      знанный равнозначным ему и имеющий одинаковую с ним силу.  
      При этом необходимо учитывать, что переводы документов, каки- 
      ми бы квалифицированными они ни были, не могут обеспечить  
      абсолютное совпадение смысла текста, что зачастую вызывает раз- 
      личные толкования договоров. 
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V. Историческая антология. 
 

В. Г. Ревуненков 
История Кафедры истории нового и новейшего времени 
Санкт-Петербургского государственного университета 

На восстановленном в 1934 г. историческом факультете 
Ленинградского университета наряду с другими кафедрами была 
создана и кафедра новой истории. Стабильный коллектив 
кафедры сложился не сразу и не без трудностей, но уже к концу 
30-х гг. этот процесс был завершен. Заведующим кафедрой в 
1937 г. был назначен профессор Александр Иванович Молок, 
занимавший этот пост до 1950 г. 

Наиболее яркой фигурой на кафедре в те годы был ака-
демик Евгений Викторович Тарле, ученый с мировым именем, 
настоящий лектор, воспитатель многих поколений историков, 
работавших в области изучения новой истории и истории меж-
дународных отношений. В университете Е. В. Тарле трудился с 
1903 г., здесь он создал свои лучшие произведения дореволюци-
онного периода «Рабочий класс во Франции в эпоху револю-
ции», чч. 1 - 2 (1909 - 1911) и «Континентальная блокада» (1913). 
Тарле принадлежал к тем ученым, которые воспитывают 
молодежь не мелочной опекой, а своим личным примером без-
заветного служения науке, своим талантом, своими великолеп-
ными книгами, отличающимися и глубиной анализа, и подлинно 
художественной манерой изложения. Огромное удовольствие 
было слушать лекции Е. В. Тарле: яркая, взволнованная речь, 
вдохновенная импровизация, образность и точность языка, мет-
кие характеристики, тонкий анализ, огромная информатив-ность, 
уменье двумя-тремя мазками передать весь колорит эпо-хи, 
обоснованность выводов. Эти лекции никого не оставляли 
равнодушными и недаром все аудитории, где выступал Тарле 
были переполнены до отказа. А каким великолепным полемис- 
том был Евгении Викторович! Он никогда не позволял себе ни 
малейшей резкости, ни приклеивания ярлыков, его оружием  
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были тонкий юмор бесподобная эрудиция, неотразимость 
аргументации. Большой интерес вызывали выступления Тарле на 
защитах кандидатских и докторских диссертации. Не было судьи 
более строгого и вместе с тем более доброжелательного, чем этот 
маститый ученый. Любая свежая мысль у диссертанта, любое его 
открытие в архивах вызывали у него искреннюю радость. Но если 
в угоду тем или иным конъюнктурным соображениям 
приносился принцип историзма, Тарле был непримирим. 

В предвоенные годы, когда резко обострилась междуна-
родная обстановка и над нашей страной нависла угроза не-мецко-
фашистского нашествия, научное творчество Е. В. Тарле, кото-
рый все более успешно «учился марксизму», служило вели-кой 
цели воспитания советского патриотизма на примерах героиче-
ского прошлого русского народа. 

В 1936 г. публикуется книга Е. В. Тарле «Наполеон», а в 
1938 г. - «Нашествие Наполеона на Россию». Это наиболее из-
вестные, наиболее читаемые, наиболее полюбившиеся народу 
книги выдающегося советского историка. Эти книги проник-нуты 
чувством горячего патриотизма и восхищения перед под-вигом 
русских чудо-богатырей, сокрушивших непобедимые до того ар-
мии Наполеона. Они напоминали о великих уроках исто-рии к 
судьбе, которая ожидает каждого, кто одержим безрассуд-ной 
идеей покорить народы нашей Родины. 

В книге «Жерминаль и прериаль» (1937) Е. В. Тарле дал 
яркое, полное драматизма описание, последних народных вос-
станий в Париже в эпоху Великой французской революции. Эта 
книга была ценным подарком ученого советскому читателю к 
приближавшемуся 150-летия этой революции. 

Большой интерес представляла также книга Е. В. Тарле 
«Талейран» (1939), в которой был дан мастерский портрет этого 
крупного, по исключительно вероломного буржуазного дип-
ломата, а также обстоятельно обрисованы международные отно-
шения тон эпохи. 

Героическому прошлому русского народа, его воинской  
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славой посвящена двухтомная работа Е. В. Тарле «Крымская 
война» (1941 - 1943 гг.), за которую он был удостоен Государст-
венной премии СССР 1 степени. 

Развитию исторической науки в Ленинградском универ-
ситете во многом способствовал А. И. Молок, крупный ученый и 
талантливый педагог, на протяжении многих лет читавший курсы  
новой истории как в университете, так и в других учеб-ных 
заведениях нашего города. Свои лекционные курсы Молок читал 
интересно, увлекательно, насыщая их большим факти-ческим 
материалом и подвергая глубокому марксистскому ана-лизу 
событий прошлого. На лекции он обычно приходил с кипой книг, 
зачитывая из них целые отрывки и тут же переводя с француз-
ского на русский. Студентов и аспирантов он заражал своим  
энтузиазмом исследователя. 

В советскую историческую науку А. И. Молок вошел 
главным образом как исследователь французских революций XIX 
в., которыми он занялся по совету своего учителя Е. В. Тар-ле. 
Его первые книги были посвящены Парижской Коммуне 1871 г.: 
«Народное просвещение во время Парижской Коммуны 1871 
года» (1922), «Очерки быта и культуры Парижской Ком-муны 
1871 года» (1924), «Парижская Коммуна и крестьянство» (1925). 
Эти книги принадлежат к числу лучших образцов науч-но-
популярной литературы того времени и хорошо послужили делу 
распространения исторических знании в массах. 

А. И. Молок создал две книги по истории знаменитого 
июньского восстания 1848 г. в Париже - «Карл Маркс и июнь-
ское восстание 1848 г. в Париже» (1934) и «Июньские дни 1848 
года в Париже» (1848) (эта работа впервые вышла в свет в 1933 г. 
под названием «Июньские дни. Очерк истории восстания париж-
ских рабочих 23 - 26 июня 1848 г.»). Ярко и взволнованно рас-
сказал он в этих книгах о героизме июньских повстанцев, о звер-
ствах солдат Кавеньяка, вдумчиво проанализировал уроки, ко-
торые. К. Маркс извлек для тактики пролетариата из опыта этих 
трагических событий. Книги были высоко оценены специа-
листами и пользовались большим успехом у читателей. И хотя  
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современная наука шла далеко вперед в разработке этой важной 
темы, за Молоком остается та заслуга, что он был первым 
советским историком, обратившимся к ее изучению. 

В 1939 г. вышла новая книга А. И. Молока «Германская 
интервенция против Парижской Коммуны 1871 года», представ-
лявшая первое в нашей литературе исследование на эту тему. 
Книга отличалась не только большими научными достоинст-
вами, но приобрела и актуальное политическое звучание. Напо-
миная о контрреволюционном сговоре правительства Тьера с 
Бисмарком против Коммуны, автор словно предвидел уже 
недалекую капитуляцию правителей Виши перед Гитлером. К 
этой книге был приложен интересный очерк В. С. Алексеева-
Попова (тогда еще аспиранта) «Рабочий класс Германии в дни 
Парижской Коммуны», напоминавший о славных традициях 
пролетарского интернационализма. 

Так история связывалась с жизнью, с политикой! Среди 
тех, кто трудился на кафедре в предвоенные годы был и Евгений 
Николаевич Петров, ученик Николая Ивановича Кареева, «отца» 
так называемой «русской школы» историков Великой фран-
цузской революции, читавшего в старом С.-Петербургском уни-
верситете курс новой истории. Е. Н. Петров, знаток аграрного 
крестьянского вопроса эпохи Французской революции, автор 
интересных работ в этой области, являлся своего рода эталоном 
высокой культуры ученого и первые воспитанники кафедры ему 
очень многим обязаны. 

А. И. Молок, Е. Н. Петров и Е. В. Тарле приняли участие 
и в создании известного обобщающего труда советских истори-
ков «Французская буржуазная революция 1789 - 1794», вышед-
шего в 1941 г. под редакцией В. П. Волгина и Е. В. Тарле. Е. В. 
Тарле являлся также одним из основных авторов первого тома 
«Истории дипломатии» (1941). А. И. Молок написал ряд глав для 
изданного в 1939 г. под редакцией Е. В. Тарле учебника но-вой 
истории для университетов (в двух частях). 

В 1938 г. вышла в свет (посмертно) книга Павла Павло-
вича Щсголсва «Очерки из истории Западной Европы XVI –  
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XVII веков», в основу которой легли лекции, прочитанные ав-
тором в 1934 - 1935 гг. Книга содержала интереснейший анализ 
главных событий той эпохи, в том числе оригинальную кон-
цепцию английской революции XVII в., которая наиболее удач-
но отображает своеобразие этой «консервативной революции». 

Стали появляться труды и молодых воспитанников ка-
федры, тех, кто учился у Е. В. Тарле, П. П. Щеголева, А. П. Мо-
лока. В 1939 г. Марк Моисеевич Малкин опубликовал книгу 
«Гражданская война в США и царская Россия», представляв-шую 
заметное явление в советской американистике того време-ни. Ав-
тор не ограничился описанием русско-американских дип-лома-
тических отношений периода 1861 - 1865 гг., но осветил и многие 
внутриполитические проблемы США тех лет: ход гражданской 
войны, реформы правительства Линкольна, про-тиворечия между 
умеренными и радикальными республи-канцами и другие 
вопросы. В 1941 г. вышла книга Владимира Георгиевича 
Ревуненкова «Приход Бисмарка к власти», в кото-рой впервые в 
нашей литературе была проанализирована вну-триполитическая 
борьба в Пруссии в 1859 - 1862 гг. В 1941 г. Петр Федорович 
Кухарский издал книгу «Франко-русские отно-шения накануне 
Крымской войны», которую высоко оценил Е. В. Тарле. 

Сотрудники и первые питомцы кафедры получали уче-
ные степени и звания. Первой кандидатской диссертацией по 
профилю кафедры новой истории, защищенной на восстанов-
ленном Историческом факультете ЛГУ, была диссертация В. Г. 
Ревуненкова «Политический кризис 1862 г. в Пруссии» (1937 г.), 
первой докторской диссертацией - фундаментальный труд А. П. 
Молока «Июльская революция 1830 г. во Франции» (1940 г.) 
Кандидатские диссертации защитили также В. Г. Брюнин, М.М. 
Малкин, П. Ф. Кухарский и другие молодые ученые. 

Росла роль молодежи и в учебно-воспитательном про-
цессе. Рядом со старшим поколением ученых все увереннее 
вставали их ученики. В последнем предвоенном 1940/41 учеб-
ном году курс новой истории (часть I) читал А. И. Молок, курс  
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новой истории (часть II) - В. Г. Брюнин; курс новейшей истории 
читали на дневном отделении В. П. Белановский, на заочном 
отделении - В. Г. Ревуненков. 

В этом же учебном году были прочитаны следующие 
специальные курсы: «Французские просветители XVIII в.» (Е. Н. 
Петров), «История международного рабочего движения 1847 - 
1872» (П. Ф. Кухарский), «Воссоединение Германии» (В. Г. Ре-
вуненков), «Парижская Коммуна 1871 г.» (А. И. Молок), 
«История международных отношений 1871 - 1914» (Н. П. Поле-
тика). Курс историографии новой истории коллективно читали А. 
И. Молок, М. М. Малкин, В Г. Ровуненков. Прочитаны были и 
курсы по истории отдельных стран в новое время: Франции (Е. И. 
Петров), Англии (М. Б. Рабинович), Германии (В. Г. Реву-
ненков), США (М. М. Малкин). 

Начальный период в истории кафедры оказался весьма 
плодотворным. Кафедра сложилась как цельный, сплоченный 
коллектив, в котором знания и опыт старшего поколения ученых 
сочетались с энергией и дерзновением молодых. Были заложены 
прочные основы для дальнейшего подъема научной и учебно-
воспитательной работы на кафедре. 

В период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. 
профессора, преподаватели и воспитанники кафедры с честью 
выполнили свой патриотический долг. В. Н. Белановский, П. Ф. 
Кухарский, М. М. Малкин, М. Б. Рабинович, В. Г. Ревуненков от 
начала до конца войны находились на политработе в Советской 
Армии или Военно-Морском Флоте. Десятки студентов и аспи-
рантов кафедры храбро сражались с врагом - М. Н. Кузьмин, С. 
М. Стецкевич, В. К. Фураев и другие. Многие из них пали на 
поле боя (Е. Агеев, А. Беленкис, И. Сморгон и другие). Во время 
блокады Ленинграда погиб Е. И. Петров. 

Основная часть коллектива кафедры продолжала науч-
ную, учебно-воспитательную и агитационную работу сначала в 
осажденном Ленинграде, а затем в Саратове, куда университет 
был эвакуирован в феврале - марте 1942 г. Ревекка Семеновна 
Мнухина. возглавлявшая в 1941 - 1942 гг. партийную организа- 
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цию университета, до конца блокады Ленинграда работала сек-
ретарем парткома Табачной фабрики имени М. С. Урицкого на 
Васильевском острове. 

А. И. Молок вступает в 1941 г. в ряды КПСС, становится 
членом Антифашистского комитета советских ученых. В бро-
шюрах «Порабощенные народы Европы в борьбе с немецко-
фашистским игом» (1942), «Немецкий военный разбой в Евро-
пе» (1945) и в других своих произведениях он гневно клеймит 
немецко-фашистских захватчиков, призывает к борьбе с ними. 

Особого уважения заслуживает кипучая пропагандист-
ская и публицистическая деятельность, которую развернул в 
годы войны Е. В. Тарле. Его лекции и доклады как на историко-
патриотические темы, так и но актуальным вопросам войны и 
международной политики слушали в Москве и в Ленинграде, в 
юродах Поволжья, на Кавказе, на Урале, на сборах фронтовых 
агитаторов. «Правда», «Большевик», «Известия», «Ленинградская 
Правда», «Красная Звезда» и многие другие наши газеты и 
журналы помещали его очерки и статьи, которые разоблачали 
врага, показывали обреченность его дела, внушали советским 
людям уверенность в победе. В течение всех военных лет Е. В. 
Тарле работал также в качестве члена Чрезвычайной Государст-
венной комиссии по расследованию злодеянии немецко-фа-
шистских захватчиков. 

По окончании войны перед коллективом кафедры встали 
новые и весьма сложные задачи. Необходимо было быстро зале-
чить раны воины и двинуть вперед научную разработку проблем 
новой и новейшей истории и подготовку кадров. Между тем на 
кафедре начался процесс смены поколений. Переехали на работу 
в Москву сначала Е. В. Тарле, а затем и А. И. Молок. Новым 
заведующим кафедрой в 1950 г. был назначен Владимир Геор-
гиевич Бюнин, опытный организатор и большой знаток немецкой 
истории начала XX в. На кафедре появилось еще больше 
молодежи, которая в общем неплохо справлялась со своими 
обязанностями. И в учебном процессе, и в тематике научных 
исследований наметилось много нового. Создается  
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(совместно с кафедрой истории средних веков) сектор истории 
южных и западных славян, который возглавил Василий Никитич 
Белановский, автор ценных исследований по истории Болгарии, 
Югославии и других балканских стран. Стали также читаться 
курсы по истории Скандинавских стран (И. П. Шаскольский), 
истории стран Латинской Америки (В. Г. Ревуненков), источ-
никоведению новой и новейшей истории (Р. С. Мнухина), кото-
рые не читались в довоенный период. Гораздо больше часов ста-
ло отводиться на чтение таких курсов, как история междуна-
родных отношений и история международного коммунисти-
ческого и рабочего движения. 

Увеличился прием студентов на кафедру. Появилось 
много студентов и аспирантов из братских социалистических 
стран, сначала из Польши, ГДР, Чехословакии, Венгрии, Ру-
мынии, затем из КНДР, Китая, а в дальнейшем из стран Латин-
ской Америки, Ближнего Востока, Африки. Члены кафедры стали 
выезжать на преподавательскую работу за рубежом. Так, В. Г. 
Ревуненков читал курсы новой истории в 1955 г. в Высшей пар-
тийной школе при ЦК КПК (Пекин) и в 1966 г. в университете 
Ориенте (Куба), а В. Г. Брюнин был в 1955 - 1956 гг. про-
фессором университета имени Гумбольдта (ГДР). В дальнейшем 
за рубеж выезжали также К. Б. Виноградов, С. И. Ворошилов, С. 
М. Стецкевич и другие сотрудники кафедры, а также аспиранты. 

Новый подъем научно-исследовательской работы на кА-
федре начался с конца 1950-х гг., когда выросло и приобрело 
необходимый опыт более молодое поколение ученых. На пост 
заведующего кафедрой в 1957 г. был избран В. Г. Ревуненков, ко-
торый еще в 1951 г. защитил докторскую диссертацию и вел 
научные изыскания в различных областях новой истории, не за-
мыкаясь в рамки какой-либо узкой темы, чем в наше время 
грешат многие молодые ученые. 

В 1957 г. В. Г. Ревуненков опубликовал книгу «Польское 
восстание 1863 года и европейская дипломатия», основанную 
главным образом на материалах наших советских архивов. Это 
была книга не по истории самого польского восстания, а по  
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истории дипломатической борьбы великих держав в связи с этим 
восстанием. В книге изобличались реакционная, агрессивная 
политика Бисмарка как по отношению к Польше, так и по 
отношению к России, а также вероломная, двуличная политика 
тогдашних правительств Англии  и Франции, изображавших из 
себя «друзей» Польши, а на деле стремившихся использовать 
польский вопрос для осуществления своих экспансионистских 
внешнеполитических планов. 

Большим вкладом в новейшую советскую литературу по 
историографии новой и новейшей истории явились книги 
Кирилла Борисовича Виноградова «Очерки английской историо-
графии нового и новейшего времени» (1959; 1975 - 2-е изд. 
перераб. и доп.) и «Буржуазная историография первой мировой 
войны» (1962). Эти книги отличаются обилием собранного в них 
фактического материала, глубиной и тонкостью анализа, обос-
нованностью авторских суждений и оценок, безупречной 
литературной формой изложения. Они привлекли внимание и 
специалистов, и широкого круга читателей, и способствовали как 
подъему уровня историографических исследований в стране, так 
и улучшению преподавания курса историографии новой и новей-
шей истории в нашей высшей школе. 

В работе «Боснийский кризис 1908 - 1909 годов» (1964) К. 
Б. Виноградов обстоятельно проанализировал обострение им-
периалистических противоречий на Балканах накануне первой 
Мировой войны. 

Книга К. Б. Виноградова «Дэвид Ллойд Джордж» (1970) 
принадлежит к числу наиболее удачных произведений «биогра-
фического жанра», столь успешно развивающегося в нашей 
стране. Эта книга содержит и мастерски вылепленный портрет 
самого Ллойд Джорджа, и всесторонний анализ внутренней и 
внешней политики Великобритании той эпохи. 

Серьезным вкладом в разработку ряда проблем новей-шей 
истории явились книги В. К. Фураева «Советско-амери-канские 
отношения 1917 - 1939 годов» (1964), В. Г. Брюнина 
«Внутриполитическая борьба в Германии летом и осенью 1917  
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гола» (1965), С. М. Стецкевича «Рабочее движение в Польше в 
1918 - 1919 годах» (1966), С. И. Ворошилова «Рождение Второй 
республики в Австрии» (1968), М. Н. Кузьмина «Внутриполити-
ческая борьба во Франция 1926 - 1932» (1975). 

Эти книги свидетельствуют о том, что наблюдавшееся в 
довоенные годы на кафедре отставание в области изучения 
новейшей истории постепенно преодолевалось. 

По мере интенсификации исследовательской работы на 
кафедре неуклонно повышалась и научная квалификация ее чле-
нов. Па протяжении 60-х гг. защитили докторские диссертации К. 
Б. Виноградов, В. Г. Брюнин, В. К. Фураев, С. М. Стецкевич, С. 
И. Ворошилов. 

В. Г. Ревуненков продолжил традиционную для кафедры 
разработку проблем истории Великой французской революции, 
опубликовав книги «Марксизм и проблема якобинской диктату-
ры» (1966 г.), «Парижские санкюлоты эпохи Великой француз-
ской революции» (1971 г.) и «Парижская Коммуна 1792 - 1794» 
(1976 г.). В этих книгах критический анализ историографии 
Французской революции сочетается с попытками по-новому 
осветить такие ее коренные проблемы, как характер якобинской 
диктатуры, роль Коммуны Парижа в революции и другие про-
блемы. 

В нашей литературе высказывались различные мнения по 
вопросу о характере якобинской диктатуры. Историки школы Н. 
М. Лукина - А. 3. Манфреда видели в якобинской диктатуре 
своего рода «диктатуру низов», направленную не только против 
сил феодальной реакции, но и обладавшую определенными 
антибуржуазными чертами. Напротив, Я. М. Захер (профессор 
Ленинградского университета в 20-е - начале 30-х гг.) отстаивал 
положение о буржуазной природе якобинской диктатуры и под-
черкивал, что она слагалась не только как орудие подавления 
роялистско-жирондистской контрреволюции, но и как орудие 
обуздания и подчинения буржуазии плебейского движения. 

В. Г. Ренуненков, опираясь на исследования недавно 
скончавшегося французского историка-коммуниста Альберта  
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Собуля и на всю сумму накопленных современной наукой 
фактических данных, обосновывает положение о том, что на 
высшем этапе Французской революции сложилось своеобразное 
двоевластие. Якобинская диктатура представляла, с его точки 
зрения, власть революционной буржуазии, которая довела до 
конца ликвидацию феодальных порядков во французской дерев-
не, организовала победу над коалицией европейских монархов, 
по не пошла на дальнейшее углубление социального содержа-ния 
революции в интересах беднейших слоев народа, лишилась их 
поддержки и пала в термидоре. Зачаток «диктатуры низов» он 
видит в Коммуне Парижа периода 1792 - 1794 гг. и Париж-ских 
секциях, в которых преобладали санкюлоты. 

В 1982 - 1983 гг. В. Г. Ревуненков издал «Очерки по ис-то-
рии Великой французской революции» (в двух частях), в которых 
рассказано о предпосылках этой революции, ее главных со-
бытиях и результатах. Основное внимание в книге уделено пока-
зу роли народных масс в революции. Характеристика внутрипо-
литической борьбы во Франции дана на фоне международных 
отношений той эпохи. 

Важную источниковедческую тему разрабатывает Борис 
Николаевич Комиссаров - русские источники по социально-
экономической и политической истории Бразилии первой трети 
XIX в. В книгах Б. Н. Комиссарова «Григорий Иванович Лангс-
дорф 1774 - 1852» (1975) и «Первая русская экспедиция в Брази-
лию» (1977) дано обстоятельное описание материалов экспеди-
ции Г. И. Лангсдорфа в Бразилию в 1821 - 1829 гг. Книга Ко-
миссарова «Русские источники по истории Бразилии первой 
трети XIX века» (1977) посвящена источниковедческому анализу 
материалов русских мореплавателей, дипломатов и путешествен-
ников, побывавших в Бразилии в ту эпоху. 

Труды Б. И. Комиссарова были с интересом встречены и 
высоко оценены специалистами как в нашей стране, так и за ру-
бежом. В 1980 г. Б. Н. Комиссарову была присвоена ученая сте-
пень доктора исторических наук. 

Этой же ученой степени удостоен и Борис Анатольевич  
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Ширяев (в 1982 г.), посвятивший свои силы изучению ранней 
истории США. В книге Б. А. Ширяева «Политическая борьба в 
США 1783 - 1801 гг.» (1981) нарисовано широкое полотно вну-
триполитической борьбы в этой стране в один из переломных 
моментов се истории. Автору удалось ярко показать роль широ-
ких народных масс в упрочении республиканского строя в США 
и его демократизации. Всесторонне охарактеризован трудный и 
противоречивый процесс становления федералистов и джеф-
ферсоновских республиканцев, составивших основу двухпар-
тийной системы в США на начальном этапе ее развития. Весьма 
обстоятельно показано в этой книге и отношение различных 
политических сил в США к буржуазной революции во Франции. 

Большое внимание на кафедре уделялось подготовке 
учебников по новой и новейшей истории для средней и высшей 
школы. 

В 1958 г. совместными усилиями кафедры новой истории 
ЛГУ и кафедры всеобщей истории Педагогического института 
им. А. И. Герцена было создано первое в нашей стране учебное 
пособие по новейшей истории для средней школы. Это пособие 
выдержало четыре издания. Оно выходило массовыми тиражами 
на языках народов СССР и было переведено на многие иност-
ранные языки. 

В 1959 - 1961 гг. тем же авторским коллективом были 
написаны учебные пособия для педагогических институтов по 
новой истории (период 1871 - 1917 гг.) и новейшей истории. В 
1967 -  1968 гг. В. Г. Ревуненков, В. К. Фураев, С. М. Стецкевич и 
другие авторы опубликовали двухтомный учебник для педаго-
гических институтов «Новейшая история зарубежных стран. 
Европа и Америка», переизданный в 1975 - 1978 гг. 

В 1959 г. были изданы под редакцией профессора М. А. 
Гуковского «Очерки по истории Италии 476 - 1918 гг. Пособие 
для учителя». Главы по новой истории Италии в этой книге 
написали В. Г. Ревуненков и А. С. Корнеев. 

В 1963 г. В. Г. Ревуненков опубликовал первое в нашей 
стране учебное пособие для университетов «История стран Ла 
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тинской Америки в новейшее время», которое широко использо-
валось и в высшей школе, и в пропагандистской работе. 

В 1970 г. вышло также первое в нашей стране учебное 
пособие для университетов «Источниковедение истории нового и 
новейшего времени», написанное Р. С. Мнухиной, обобщив-шей 
в нем свой многолетний опыт преподавания этой дисцип-лины. 
Станислав Михайлович Стецкевич издал в 1977 г. посо-бие для 
учителей «Социалистические страны Европы», отлича-ющееся 
большими научными и методическими достоинствами. 

Много книг написано на кафедре. Много решено науч-
ных проблем. Но главная наша задача - это подготовка дипло-ми-
рованных специалистов-историков, призванных вести педаго-ги-
ческую и научную работу в области новой и новейшей истории. 
[…] 

За полвека своего существования кафедра подготовила 
большое количество специалистов в области новой и новейшей 
истории и истории международных отношений. Наши воспи-
танники работают во всех концах нашей великой страны, от 
Владивостока до Калининграда, от Одессы до Мурманска, 
работают учителями истории в средней школе, в том числе и в 
сельской, работают преподавателями в высшей школе, сотруд-
никами научно-исследовательских учреждений Академии наук 
СССР и республиканских академий […]. Многие из них стали 
крупными учеными, обогатившими нашу науку ценными 
трудами. 

Вот некоторые из тех, кто в разные годы были студен-
тами, аспирантами, преподавателями нашей кафедры: 

- известные историки-слависты А. Я. Манусевич, У. А. 
Шустер, Ю. А. Писарев, А. М. Шнитман; 

- историки-американисты Р. Ш. Ганелин, Ю. Л. Кузнец, А. 
А. Фурсенко; 

- специалисты но истории Франции В. С. Алексеев-Попов, 
В. И. Антюхина-Московченко, А. Н. Вигдорчик, И. Г. Гуткина, Г. 
П. Морозов, Ю. В. Егоров, К. И. Раткевич; 

- историк-германист Л. М. Шнеерсон; 
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- историк-испанист, участник войны 1936 - 1939 гг. в Ис-
пании Д. П. Прицкер; 

- журналист-международник и дипломат, «правдист» и та-
лантливый ученый, автор великолепных книг по современной ис-
тории Франции Г. М. Ратиани; 

- видный   советский   дипломат,   занимавший  посты 
посла Советского Союза во Франции, Турции, Египте, С. А. 
Виноградов; 

- член редколлегии журнала «Коммунист» и известный 
ученый-международник Ю. Л. Молчанов. 

Наши воспитанники заведуют или заведовали кафедрами 
всеобщей истории (Л. М. Шнеерсон, А. С. Корнеев, А. М. Шнит-
ман, В. В. Сергеев и др.), кафедрами научного коммунизма или 
истории КПСС (М. М. Коронен, Д. 3. Мутагиров, В. В. При-
валов, Г. Н. Реутов и др.). 

В. К. Фураев заведует кафедрой всеобщей истории ЛГПИ 
им. А. И. Герцена, избран членом-корреспондентом Ака-демии 
Педагогических наук СССР, успешно продолжает дело издания 
школьных учебников по новейшей истории, начатое в 1950-е гг. 
совместными усилиями двух кафедр. 

Нашей воспитанницей была и известная советская поэ-
тесса Римма Казакова. […] 

Кафедра поддерживает тесные связи с институтами Ака-
демии наук СССР, с другими научными учреждениями, с иност-
ранными учеными, оказывает посильную помощь периферий-
ным учебным заведениям, участвует во всесоюзных и междуна-
родных научных конференциях. 

Свое пятидесятилетие кафедра встречает полная сил и 
энергии. У нее большие планы на будущее. Мужает и набирает 
опыта и знаний еще одно поколение ученых. Готовятся новые 
монографии, новые докторские защиты. Н. П. Евдокимова пло-
дотворно работает в области изучения дипломатической борьбы 
великих держав в годы первой мировой войны. К. К. Худолей 
исследует эволюцию консервативной партии Великобритании в 
последние два - три десятилетия. А. А. Петрова изучает колони- 
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альную политику Испании в Латинской Америке в XVI - XVIII 
вв. 

Над новыми темами работает и старшее поколение кафедры, 

оказывающее всемерную помощь молодежи. 

Коллектив кафедры полон решимости ещё выше поднять 
уровень своей научно-исследовательской и учебно-воспита-
тельной работы. 

 
* - публикуется с редакционными сокращениями. 
 

С. И. Ворошилов 
 

Воспоминания ветерана* 
 

Я родился в Белоруссии, в тихой, спокойной разноязыч-
ной части России, где на улицах деревень (вёсок) шумно играли 
дети почти всех славянских племен. Здесь можно было встре-тить 
не только белорусских, но и польских, украинских и, ко-нечно, 
русских детей, шумно играющих, несмотря на различие языков и 
разнообразие акцентов. Особенно дружественными, правда, были 
отношения между польским и литовским населе-нием поскольку 
оба этих народа исповедуют католицизм.  

Взрослые же жили решением проблем, рождёнными 
массовой коллективизацией, сопровождавшейся, как известно, 
массовыми репрессиями. Уже в самый начальный её период 
крестьяне потихоньку начали договариваться о том, чтобы в 
складчину покупать молотилки, справедливо полагая, что это 
единственный оставшийся им выход после конфискации лоша-
дей.  

Я вспоминаю, например, деревню Кликовщину Россон-
ского района, в которой я родился и где прошло мое детство. Это 
небольшая деревня, как и большинство белорусских дере-вень, на 
окраине которой проживала семья Константина Грибов-ского. 
Жил он за счет пчел. В его маленьком садике было много  
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пчелиных ульев. Всю осень он осторожно перекачивал собран-
ный пчелами мед в приготовленные им самим небольшие бочон-
ки и продавал. В колхоз вступать он не собирался, что его и 
погубило - он был арестован, посажен в тюрьму, где и сгинул. 
Семья - жена и четверо детей - осталась навсегда без отца. Мать 
вскоре умерла, а детей приютили в детских домах. 

Его родной брат Антон Грибовский, проживавший в той 
же деревне, вступил в колхоз «Ударник» того же Россонского 
района. Колхоз был только-только организован, и у народ не 
успело еще  вызреть чувство разочарования от пока еще слабо 
проявлявшейся бесхозяйственности. Вся семья Антона отлича-
лась завидной работоспособностью. Старого отца приставили к 
лошадям на пастбище, и он выполнял эту работу добросовестно. 
Лошадей пасли на довольно обширных лугах у озера, обозна-
ченного на карте Белоруссии Межевским. Окружено оно воз-
вышенностями, с приятными для взора тремя островами, покры-
тыми самой различной растительностью. Крестьяне близлежа-
щих деревень посещали острова летом, особенно в жаркую пору, 
чтобы накосить травы для скотины, а осенью молодежь, особенно 
в воскресные дни, шумной толпой совершала налеты на кусты 
орешника, малины и прочие ягодники. 

Крестьянский дух старого Антона никак не мог смирить-
ся с тем, что,  пока лошади отдыхают на обильно покрытых тра-
вой лугах, он сидит без дела. И он решает сесть в лодку и, взяв 
лопату, отправиться на самый ближайший остров и посмотреть, 
что там можно добыть для хозяйства. Намётанный глаз сразу 
определил, что это хорошее место для посадки картофеля. На 
следующий день он выкопал полоску земли, с которой осенью 
собрал небольшой урожай. Это было квалифицировано как 
подрыв колхозного строя. Его арестовали и больше его никто не 
видел. 

В 1937 г. я закончил Россонскую среднюю школу и 
поступил на исторический факультет ленинградского государст-
венного университета. Учеба в университете - это лучшие годы 
моей молодости. Среди преподавателей было много интересных  
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личностей. Историю Древней Руси читал профессор Греков. Он 
был из дворянской семьи и после революции очутился на се-вере, 
на Соловецких островах. Это был очень представительный 
человек, ученый. Находясь на Соловецких островах он изучал 
архивные документы по Древней Руси в библиотеке Соло-
вецкого монастыря, и в результате этой длительной работы ус-
тановил степени зависимости крестьян в Киевской Руси. Это 
важное научное достижение ученого имело большое значение 
для изучения истории Древней Руси. Огромным авторитетом у 
студентов пользовались академик В. В. Струве, профессор С. Б. 
Окунь и другие. Я благодарен университету за хорошее препо-
давание иностранных языков и латыни. Изучение иностранных 
языков давалось мне сравнительно легко. Очень хотелось читать 
классиков на том языке, на каком они писали свои бессмертные 
творения. Большую роль сыграла в этом моя покойная мама. Она 
хорошо знала польский язык и я, родившийся в Белоруссии, 
начал обучаться грамоте на польском языке.  

Когда фашисты напали на нашу страну, мы готовились к 
сдаче очередных экзаменов. Сразу же после них студенты-муж-
чины вступили в ленинградскую дивизию народного ополче-ния. 
Там сразу началась военная подготовка. Она, конечно, нужна 
была, потому что, по действующим тогда законам, сту-денты 
призывались в армию только по окончании учебного за-ведения. 
Поэтому многие не знали ни устройства винтовки, ни даже 
строевых команд. Многие почти самовольно уходили домой, 
чтобы навестить свою семью, но всегда возвращались в свою 
часть. 

Но мне не пришлось долго пробыть в ополчении, так как я 
заболел и меня отправили домой. После выздоровления мне 
посоветовали в университете взять направление и отправиться в 
отдел кадров министерства высшего образования Узбекистана, в 
город Ташкент.  

Несколько месяцев проработав в эвакуированном детдо-
ме в маленьком городишке Шахар-тепе, я был призван в армию и 
направлен в военное училище в городе Намангане. Через  
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четыре месяца почти всё училище было срочно направлено на 
Курскую дугу, где в это время наша армия наносила сокруши-
тельные удары по фашистской армии. Я был зачислен в роту 
противотанковых ружей. Так началась моя фронтовая жизнь.  

В первом бою нам повезло, и в расположение нашей 
противотанковой роты не вышел ни один фашистский танк, хотя 
вокруг разворачивалось настоящее танковое сражение. Я тогда 
впервые увидел наши замечательные Т-34. К концу дня фашисты 
стали отступать, и их пехота, отрезанная нашими танками от  
основных частей, начала вылезала из глубоких и, нужно сказать, 
хорошо оборудованных укреплений. Некоторые из них кричали 
«Гитлер капут», некоторые просто что-то бормотали. У одного, 
кажется младшего офицера, я спросил по-немецки что он 
говорит. И тут оказалось, что за моей спиной стоял полковник 
Громов, заместитель командира полка по поли-тической части. 
Услышав мое обращение к немцу, полковник сразу обратился ко 
мне с вопросом: откуда я знаю немецкий. У них в полку не было 
переводчика, и я был принят на эту долж-ность. 

Моей работой в полку были довольны. С полковым взво-
дом разведки я неоднократно ходил на задания и при выпол-
нении одного из них мне в очередной раз повезло.  

Вышестоящее руководство поставило перед полком зада-
чу - выяснить, какие вражеские силы стоят перед нами, для чего 
требовалось добыть «языка».  

Когда выходили за передний край, ночь была тихой и 
достаточно тёмной для этого времени года, но время шло и на-
чало уже светать, нас уж было покинула надежда на удачу. Вдруг 
в лесу стал раздаваться одинокий голос. Стало ясно, что человек 
заблудился. И тогда товарищи попросили меня позвать его. Я 
стал объяснять им, что по моему произношению он пой-мет, что 
с ним говорит не немец. Но, в конце концов, я решился, позвал 
его и заблудившийся немец сам пришел к нам. Мы все были 
очень рады, что именно разведка нашего полка выполнила 
задачу.  
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Навстречу вернувшимся с задания вышел командир пол-
ка полковник Жмаев (из донских казаков), поблагодарил всех, 
потом подошел ко мне и приколол на грудь медаль «За Отвагу». 
Это была моя первая награда. Она и сейчас храниться в моем 
специальном сундучке на первом месте.  

Через некоторое время начальник штаба полка майор 
Иванюшин вызвал меня в штаб и спросил: откуда я знаю немец-
кий язык. Я ему ответил, что закончил исторический факультет 
ленинградского университета и что требования к знанию языков 
там были очень серьезными. К тому же я имел пристрастие к 
языкам. 

Майор Иванюшин был очень культурным и корректным 
человеком. Позже я узнал, что на гражданке он был преподава-
телем средней школы. Тем не менее через некоторое время он 
снова  вызвал  меня  в штаб полка  и  как-то стесняясь спросил: 
откуда я все-таки знаю немецкий язык. Тут-то я понял, что он 
спрашивает меня потому, что на него наседает представитель 
СМЕРШ. Так оно и было. Хорошо, что у меня с собой был дип-
лом об окончании университета. Мне просто негде было его 
оставить в Ленинграде. Младшая сестра Нина, незамужняя, бы-ла 
призвана в армию и находилась в воинской части в районе 
Сестрорецка, а старшая - Елена - с детьми была где-то в деревне. 
Так что мой диплом находился при мне. Я его показал и после 
этого в штаб полка меня не вызывали.  

Вскоре меня перевели в штаб 1-го Украинского фронта, 
потому что, как мне было сказано, там не хватало переводчиков 
немецкого языка. И действительно, в штаб фронта поступало 
много трофейных документов, которые нужно было просмот-
реть, определить какие из них представляют интерес для коман-
дования и перевести на русский язык. После боя такие доку-
менты привозили мешками. 

И здесь удача не оставила меня! Как то раз была раз-
громлена одна немецкая часть и, перебирая захваченные доку-
менты, я увидел отпечатанный на хорошей бумаге приказ, в 
котором указывалось, что 78-ая пехотная дивизия должна пере- 
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дислоцироваться с берегов Ла-Манша на Украину. И она дейст-
вительно была передислоцирована в район Чернобыля. Это под-
тверждалось и другими разведданными. Немецкий текст приказа 
с моим переводом был направлен в Москву, а И. Сталин в одном 
из выступлений, говоря о необходимости открытия второго 
фронта, в общих словах сказал, что продолжается переброска 
вражеских войск с запада на восточный фронт.  

После переправы через Днепр все мы почувствовали, что 
приближаемся к вражеской земле. Попадавшие в плен или 
добровольно перешедшие на нашу сторону солдаты противника 
всегда кричали «Гитлер капут». Солдаты-антифашисты в со-
провождении нас, переводчиков, каждой ночью выходили в 
район переднего края и обращались к своим однополчанам с 
призывом переходить на нашу строну. И результаты от их 
призывов были. Они обращались к солдатам своей части по 
именам, убеждали своих знакомых в том, что «русский плен» 
существует. Правда обычно первыми на нашу сторону пере-
ходили славяне из югославских земель. Но переходили и немцы. 
Это в основном были очень молодые люди, поэтому некоторы-ми 
из них у меня очень быстро складывались хорошие отноше-ния.  

Незадолго до окончания войны поступило распоряжение 
направить военных переводчиков на шесть месяцев в Москву для 
усовершенствования знаний по немецкому языку. В доку-менте 
говорилось, что это касается тех переводчиков, которые не имеют 
специального языкового образования. Указывалось так же, что 
придется вести работу и с гражданским населением Германии. У 
меня было высшее университетское образование. Я довольно 
хорошо владел немецким, но специального языкового 
образования у меня не было и меня включили в эту группу. 

В Москве занятия проводились в военном институте 
иностранных языков. Начальником курсов был генерал Биязи, 
цыган по национальности, очень интересный и требовательный 
человек. Занятия проводили хорошо подготовленные преподава-
тели. Поскольку все слушатели в той или иной степени владели  
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немецким языком, нам преподносили и требовали знания раз-
личных военных терминов, сокращений в немецких приказах, 
радиограммах и тому подобное, что мне, историку по обра-
зованию, знавшему специфику военного языка весьма поверх-
ностно, чрезвычайно пригодилось в дальнейшем.   

После полугодового обучения нас небольшими партиями 
стали отправлять обратно на фронт, в свои части. Когда я при-
был в отдел кадров Первого Украинского фронта, меня направи-
ли переводчиком в разведуправление. Здесь работали перевод-
чики не только немецкого, но и французского, английского, вен-
герского языков. Возглавлял отдел пожилой капитан Феофан 
Павлович Алексеев. Он окончил гимназию еще при царском 
режиме и владел немецким, английским и французским языка-ми. 
Он был грамотный, культурный человек и готов был всем 
прибывшим помочь во всем. 

Командовал Первым Украинским фронтом широко 
известный маршал Конев. Это был очень требовательный ко-
мандующий и, как мне кажется, все его боялись, может быть 
потому, что он очень редко улыбался и голос, как нам казалось, 
был очень требовательный. Он никогда - при мне, по крайней 
мере, - не присутствовал при допросе даже видных немецких 
военных начальников, а присылал через адъютантов отпечатан-
ный на машинке вопросник. Эти вопросы мы должны были 
задавать пленному и пересылать Коневу через связного офи-цера. 
Через некоторое время от главнокомандующего могли 
последовать дополнительные вопросы для уточнения. 

Мне запомнился случай, когда в нашем плену оказался 
немецкий генерал интендантской службы. С ним обращались 
корректно. Фамилию его я, конечно, не помню. Отправить его на 
сборный пункт пленных не было возможности и он, кажется 
сутки - двое, пробыл в доме неподалеку от нашего штаба. Его 
даже кормили в нашей офицерской столовой. Когда наступил час 
обеда, мне приказали сходить к нему и привести в столовую. 
Кажется, он имел звание генерал-лейтенанта. По пути в столо-
вую мне, конечно, хотелось поговорить с ним, узнать, о чем он  
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думает. Об этом я его и спросил. Он тихо, с каким-то сожале-
нием ответил, что Гитлер, конечно, все сделал не так, как нужно 
было. Нужно было, продолжал он, объединиться Германии и 
России, разбить Англию и поделить её колонии. Помню, я 
ответил ему, что у нас своей земли много, и английские колонии 
нам не нужны. Он замолк, на этом разговор и закончился. 

Встречи же с местными жителями происходили спокой-
но, мне кажется потому, что они ожидали какую-то враждеб-
ность со стороны солдат страны-победительницы. Первое, что я 
там увидел - это брошенные поместья зажиточных землевла-
дельцев и стада коров бродивших без присмотра по огородам и 
полям неподалеку от коровников. Правда, откуда-то появ-лялись 
люди и наши солдаты, которые открывали двери поме-щений, где 
хранилось сено и прочий корм для скота. Нашлись даже люди, 
которые занялись доением коров. Но, повторяю, местные жители 
относились к нашим солдатам настороженно, что само по себе 
понятно. 

О капитуляции фашистской Германии нам объявили в 
населенном пункте в сорока - пятидесяти километрах от Дрез-
дена. Потом штаб фронта продвинулся в пригород Дрездена. Все 
подразделения были торжественно выстроены и какой-то 
штабной генерал очень высокого ранга вышел к построившимся 
и произнес речь.  

Группировка Шернера, между тем, продолжала насту-пать 
в направлении Праги. Командование Первого Украинского 
фронта решило обратиться к солдатам и офицерам группировки 
Шернера по фронтовой радиостанции. В обращении указыва-
лось, что безоговорочная капитуляция Германии является фак-
том, и что дальнейшее сопротивление бессмысленно. Предла-
галось выслать представителей в такой-то населенный пункт для 
встречи с представителями штаба фронта. Встреча не состоя-
лась, потому что от штаба Шернера представители не явились, и 
бои с этой группировкой продолжились.  

Командование снова решило обратиться к Шернеру по 
штабной рации. Текст обращения был переведен на немецкий  
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язык немецкими антифашистами, а выступать по радио было 
поручено переводчикам нашего фронта. Первым выступать по 
радио было поручено мне. После меня выступала старший 
лейтенант, эстонка, Тереза Юргенс. Она закончила военный 
институт иностранных языков в Москве и хорошо говорила по-
немецки. После того как заработала наша радиостанция, 
заработали все радиостанции частей фронта.  

Первый Украинский фронт был, судя по всему, на левом 
фланге войск, наступавших на Берлин. Пишу так осторожно 
потому, что я хотя и находился на командном пункте штаба 
фронта, знать замыслов и планов высшего командования никак 
не мог.  

На последнем этапе войны, то есть в Берлине я был ранен. 
В госпиталь я решительно отказался ехать, потому что боялся, 
что после выздоровления могут послать в другую часть. Слава 
богу, все обошлось благополучно, хотя раненая нога дает и 
сейчас о себе знать. Я награжден медалью «За участие в 
героическом штурме и взятии Берлина». 

После безоговорочной капитуляции Германии наш фронт 
некоторое время дислоцировался в Германии, но вскоре после-
довал приказ о передислокации в Австрию. Как раз в это время в 
штаб нашего фронта добровольно явился немецкий конструктор 
моторов Ю-88 и заявил, что хочет работать в России. Откуда он 
взялся я не знаю. Мне было приказано доставить его в Москву на 
самолете, а возвращаться уже в Вену.  

В Москве я пробыл три дня и со справкой о выполнении 
приказа на самолете прибыл в Вену, а оттуда на попутной 
машине добрался до Бадена, где располагался штаб советских 
оккупационных войск в Австрии. Так начался мой австрийский 
период службы в рядах советской армии. 

Австрийцы хотя и говорят по-немецки, но своим нравом, 
мягкостью характера и дружелюбностью отличаются от немцев. 
Были случаи, когда на улицах Бадена возникали драки между 
австрийцами и немцами - бывшими фашистами. Наши просьбы 
австрийская администрация выполняла аккуратно. Они охотно и  
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добросовестно предоставили нам помещение для школы, когда 
наше правительство разрешило офицерам привозить свои семьи. 

В Австрии в то время шла острая политическая борьба. 
Временное правительство Австрии в то время возглавлял Карл 
Реннер. Этот хитрый политик заявлял, что будущее Австрии 
принадлежит социалистам и коммунистам. Наша военная адми-
нистрация поддерживала его, а он тем временем сплачивал силы 
реакции, которые на выборах одержали победу и правительство 
возглавил Фигль, при поддержке, конечно, военной админист-
рации США.  

В 1952 г. я демобилизовался и вернулся в родной универ-
ситет. Не могу не сказать слова благодарности уважаемым пре-
подавателям истфака за теплоту, с которой они приняли меня. Я 
старался отблагодарить дорогой мне факультет и довольно 
успешно защитил кандидатскую, а затем докторскую диссер-
тации. 

Узнав, что я не равнодушен к языкам, ректор универси-
тета академик А. Д. Александров поручил мне быть ответствен-
ным за обучение иностранных студентов в университете. За эту 
работу указом президента Российской Федерации мне присвое-но 
почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Рос-
сийской Федерации».  

  
* - публикуется с редакционными сокращениями. 
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VI. Рецензии. 
 
Рецензия на монографию: Занин С. В. Общественный идеал 
Руссо и французское Просвещение XVIII века. Предисловие 
доктора философии Брюно Бернарди. СПб.: Издательский 
дом «Мiръ», 2007. - 536 с. 

 
Монография С. В. Занина посвящена изучению форми-

рования и развития общественно-политических взглядов Ж.-Ж. 
Руссо. Руссо является, без сомнения, самым крупным полити-
ческим мыслителем века Просвещения, сконструировавшим 
систему государственности, зиждущейся на общественном дого-
воре, исключающем неравенство и существование каких-либо 
партийных фракций. Общеизвестно, что Руссо «породил» Ро-
беспьера, являвшегося безусловным почитателем его идей. В то 
же время, имя этого мыслителя связано с разработкой и про-
пагандой общечеловеческих ценностей «блага», «совести», 
«свободы». Общественно-политические идеи Руссо служат 
предметом нескончаемой полемики среди интерпретаторов его 
творчества, одни из которых видят в нем провозвестника тота-
литаризма, другие - вдохновителя романтизма. 

История мысли, тем более мысли, сыгравшей видную роль 
в становлении политической культуры современных де-
мократических государств, чрезвычайно востребована в нашей 
стране сегодня. Предвзятость дореволюционного периода, идео-
лгические клише в СССР, политическая конъюнктура в переест-
роечные 90-ые гг. ХХ в. мешали развитию отечественного рус-
соведения, утрируя образ неординарного мыслителя и его идеи. 
Скудость российского руссоведения ставит перед современным 
исследователем творчества Руссо необходимость ознакомиться с 
достижениями зарубежной историографии. В результате, 
подробный, насчитывающий около ста страниц, очерк историо-
графии изучения общественного идеала Руссо, предложенный 
автором во введении, является бесспорным достоинством его 
книги. 
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Критически осмыслив достижения предшественников и 
направления научной мысли современников, С. В. Занин пред-
лагает собственный подход к анализу общественно-полити-
ческой мысли Руссо. В основе этого подхода лежит концепция 
«общественного идеала» как совокупности социальных отноше-
ний, в которых реализованы человеческие ценности, а не поня-
тие «утопии», используемое западноевропейскими исследова-
телями. Действительно, «утопия», которая по Эрнсту Блоху в 
классическом виде сложилась в XIX в., не отражает всей спе-
цифики размышлений Руссо об идеальном устройстве общества, 
где уважается «достоинство человека», так как утопический 
элемент в них вторичен.  

В виду отсутствия какого-либо систематического изло-
жения Ж.-Ж. Руссо своих общественно-политических взглядов, 
автором был привлечен широкий круг источников для их интер-
претации. Исторический анализ мысли Руссо, предпринятый 
автором, позволил ему привлечь все сочинения мыслителя, в том 
числе и те, значение которых ранее принижалось исследова-
телями. Наряду с общеизвестными трактатом Руссо «Об общест-
венном договоре» и романом о воспитании «Эмиль», автор 
анализирует и доказывает значимость таких малоизвестных тек-
стов, как «Письмо о французской музыке», предисловие к пьесе 
«Нарцисс», статья «О политической экономии», проекты ре-форм 
на Корсике, в Польше и Женеве, которые позволили бы 
приблизить их государственное устройство к образцовой модели, 
обрисованной в теории договора и так далее. 

Кроме того, автор ввел в научный оборот обойденные 
вниманием исследователей источники из Российской Нацио-
нальной библиотеки Санкт-Петербурга, а также Национального 
архива и книгохранилищ Парижа, использовал переписку Руссо, 
свидетельства современников, ставшие доступными для ученых в 
полном виде лишь относительно недавно.  
 Внимательное прочтение западноевропейских иссле-
дователей позволило автору осуществить предложенные ими, но 
не реализованные, сопоставления между отдельными произве- 
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дениями Руссо, проливающие свет на влияние религиозно-
нравственных представлений, жизненных ценностей мыслителя 
на развитие его общественного идеала.  
 Изучение генезиса общественного идеала Руссо на про-
тяжении периода с 1749 по 1772 гг. диктует хронологический 
принцип построения монографии, состоящей из трех глав. Пер-
вая глава посвящена проблеме свободы в творчестве Руссо до 
1753 г., когда происходит его становление как писателя, отдаю-
щего себе отчет в своей социальной роли. Вторая глава охваты-
вает период с 1754 по 1760 гг., когда «интеллектуальная и нрав-
ственная реформа» Руссо сыграла решающую роль в формиро-
вании его общественного идеала, основанного на ценностях 
гуманизма. И, наконец, третья глава содержит анализ развития 
общественно-политических идей Руссо в 1760 - 1772 гг., когда 
вынужденный защищать свою «честь» от нападок и преследова-
ний, он создает политические проекты реформ для Корсики и 
Женевы и пишет проект конституции для Польши. 

Отступление автора от доминировавших в XX в. ин-
терпретаций творчества Руссо с позиций неокантианства или 
экзистенциализма позволило ему дать новое освещение 
представлениям философа об идеальном обществе. В основе 
авторской концепции - тесная связь между личностью фило-софа 
и его учением, представленная на широком фоне раз-вития 
гуманистической мысли Просвещения, с главными представи-
телями которой, Ф. М. Вольтером и Д. Дидро, вел полемику 
«одинокий мыслитель». Руссо-идеалист защищал свои оп-
тимистические убеждения о возможности справедливого пере-
устройства общества против пессимизма и детерминизма своих 
оппонентов. С. В. Занин акцентирует внимание также на тесной 
связи морали и политики в творчестве Руссо, на стремлении 
мыслителя примирить враждующие партии «философов» и 
«верующих» во имя гуманизма и разума. И приходит к выводу о 
том, что новизну учения Руссо в сравнении с идеями, высказан-
ными представителями «школы естественного права», полити-
ческими писателями XVII - XVIII вв. и французскими просвети- 
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телями составляет новое понимание «естественного права» как 
выражения ценностей человеческого бытия.  

Все свои идеи автор четко аргументирует, часто вступая в 
полемику с тем или иным исследователем творчества Руссо. Все 
вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что моно-графия 
С. В. Занина является ценным вкладом в отечественное 
руссоведение. 
 

Ассистент кафедры истории Нового и новейшего времени, 
Docteur en histoire de l’Ecole Practique des Hautes Etudes 

                 (à la Sorbonne)                                          Т. Н. Гончарова  
 
 
 
Рецензия на книгу: Великая Французская революция, импе-
рия Наполеона и Европа: Материалы международной науч-
ной конференции, посвященной памяти профессора В. Г. 
Ревуненкова. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006. - 321 с. 
 

Великая Французская революция и последовавшая за ней 
краткая в историческом масштабе, но чрезвычайно яркая и 
насыщенная эпоха, связанная с именем Наполеона Бонапарта, 
стали ключевыми событиями в истории не только Западной 
Европы, но, без преувеличения будет сказано, и всего тогдаш-
него мира. По крайней мере, страны Восточной Европы, Россия, 
Западное полушарие также оказались вовлеченными в круг со-
бытий, эпицентром которых была революционная, республи-
канская Франция. 

Революция и Наполеоновская империя ознаменовали со-
бой окончательный переход западной цивилизации от овеянных 
вековой традицией устоев средневековья к Новому времени, от 
феодально-сословного общества к обществу буржуазному, граж-
данскому, открытому и динамичному. Поэтому любое обра-
щение историков к этому времени, - рубежу XVIII - XIX вв., - 
заслуживает бесспорного внимания, тем более, в рамках между- 
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народной научной конференции, организованной историческим 
факультетом Санкт-Петербургского университета и посвящен-
ной выдающемуся отечественному историку Владимиру Геор-
гиевичу Ревуненкову (1911 - 2004 гг.). 

Владимир Георгиевич по праву считается одним из круп-
нейших и наиболее авторитетных российских специалистов по 
истории нового и новейшего времени. Свыше 30 лет он, блис-
тательный ученый и талантливейший педагог, был бессменным 
руководителем соответствующей кафедры исторического фа-
культета СПбГУ, где в полной мере он мог развить и поднять на 
новую ступень школу отечественной новистики. Значительное 
место в научном творчестве В. Г. Ревуненкова занимали вопро- 
сы, связанные с изучением Великой Французской революции и 
наполеоновского периода, причем Владимир Георгиевич не 
ограничивался какими-либо отдельными, пусть и важными 
сюжетами, а старался дать обоснованный, строго научный, 
концептуальный взгляд на всю эпоху Революции, Консульства и 
Империи. 

Памяти этого выдающегося историка и была посвящена 
международная научная конференция “Великая Французская ре-
волюция, империя Наполеона и Европы”, состоявшаяся в ок-
тябре 2005 г. По материалам конференции была издана рецен-
зируемая книга при поддержке администрации исторического 
факультета СПбГУ. Она насчитывает 421 страницу печатного 
текста (24, 6 усл. печ. л.). В издании представлены 99 докладов и 
сообщений, подготовленных 91 автором. Среди участников кон-
ференции студенты, аспиранты, кандидаты и доктора наук из 
Санкт-Петербурга, Москвы, других городов России, исследова-
тели из Словакии и Панамы. Тираж издания позволяет обеспе-
чить необходимым числом экземпляров научные и учебные цен-
тры, библиотеки, специалистов по истории Нового и Новейшего 
времени. 

Данный сборник научных статей открывается статьей 
(авторы Н. П. Евдокимова, А. А. Петрова), посвященной жиз-
ненному пути В. Г. Ревуненкова и отмечающей основные вехи  
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его богатой научной биографии. Итогам и перспективам петер-
бургской школы новистики уделил главное внимание в своем 
выступлении профессор СПбГУ В. А. Ушаков. В частности, он 
остановился на характеристике научного наследия двух 
выдающихся представителей этой школы - В. Г. Ревуненкова и К. 
Б. Виноградова. В статье О. В. Анисимова отдельно рассмат-
риваются оценки деятельности Наполеона Бонапарта, данные в 
последних обобщающих трудах В. Г. Ревуненкова “Наполеон и 
революция”, “Взлет и падение Наполеона Бонапарта”, “История 
Французской революции”.  

Своего рода прелюдией к основной части сборника яв-
ляется обстоятельная статья одного из учеников Владимира 
Георгиевича О. В. Соколова. В ней речь идет о перипетиях 
внешней политики Наполеона Бонапарта в короткий период 1799 
- 1801 гг., когда наметилось резкое и, казалось, столь нео-
жиданное сближение Франции и России. Автор рассматривает 
обстоятельства, содействовавшие этому сближению, его влия-ние 
на политическую ситуацию в Европе, замыслы и планы, которые 
вынашивали Бонапарт и Павел I в отношении наме-чавшейся 
антианглийской коалиции. В этой связи О. В. Соколов считает 
вполне вероятным причастность британского посла в России 
Витворта к организации заговора против Павла I. 

Сборник характеризуется разноплановостью представ-
ленных в нем сюжетов. Следует отметить, что тематика отдель-
ных статей и в географическом, и в хронологическом плане ока-
зывается шире названия книги. Не только Европа, но и Америка, 
и даже Австралия предстают на страницах издания. Материалы 
сборника разделены на три раздела или секции согласно тому, 
как тематически были распределены доклады и сообщения на 
самой конференции. 

Первая секция (“Историографический аспект”) посвя-
щена отражению вопросов изучения истории Революции, Кон-
сульства и Империи в отечественной и мировой историографии. 
При этом рассматриваются не только историографические, но и, 
что не менее важно, источниковедческие сюжеты. Так, М. С. От- 
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ливаникова, Т. В. Партаненко и В. А. Ушаков знакомят читателя 
с тем, какой предстает предреволюционная Франция в записках 
русских путешественников, в частности Д. И. Фонвизина. В дру-
гой статье те же авторы (Т. В. Партаненко, В. А. Ушаков), на-
против, показывают нам образ России, какой он сложился во 
Франции до и во время революции. Исследователи останавли-
ваются на таком спорном документе, как “Завещание Петра 
Великого”. Историки единодушно считают этот документ фаль-
шивкой. Он отражает агрессивный образ России в условиях, 
когда она участвовала в антифранцузских коалициях в конце 
XVIII в. 

Тенденциям в новейшей западной и, прежде всего, фран- 
цузской историографии истоков Великой революции посвящена 
статья М. Ю. Чепуриной. В отличие от представителей школы 
“Анналов”, считавших, что революция была постепенно подго-
товлена на протяжении XVIII столетия идеями Просвещения, 
общественной мыслью и публицистикой, современные западные 
исследователи, такие, например, как Н. Хеншелл, М. Э. Фрешле-
Шопар, Ж.-К. Птифис, придерживаются иного взгляда. Они 
предпочитают рассматривать Великую революцию как следст-
вие непосредственно произошедших перед ней политических и 
экономических событий, а также придворных интриг. 

Во втором разделе издания сгруппированы статьи, авто-
ры которых затрагивают разнообразные социально-экономи-
ческие и дипломатические аспекты рассматриваемой эпохи. Это 
и “смеховой” аспект стихийного насилия народа в первые дни 
после взятия Бастилии (М. В. Белов), и двор Наполеона I (С. И. 
Щеголев), и дипломатическая политика Империи в отношении 
Польши (тот же автор), и различные стороны русско-француз-
ских отношений (статьи Т. Н. Гончаровой, Е. С. Тохтасьева и 
других). Отдельный интерес представляют статьи на такие част-
ные сюжеты, как установление русско-австралийских связей в 
период победы антинаполеоновской коалиции в 1814 г. (А. Я. 
Массов) и франко-русские переговоры о строительстве Панам-
ского канала во второй четверти XIX в. (В. А. Ушаков и панам- 
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ский профессор О. Э. Итурральде Шайлер). 
Третий, заключительный раздел сборника содержит в себе 

статьи, посвященные политическим и военно-историческим 
аспектам Великой революции и наполеоновских войн. Здесь, в 
частности, можно отметить статью Б. Г. Кипниса, в которой да-
ется непредвзятый, критический разбор действий Михаила Ил-
ларионовича Голенищева-Кутузова в дни Аустерлицкой опера-
ции 1805 г. В ней рассматривается ответственность талантли-вого 
полководца за раболепское согласие с решениями молодого и 
неопытного в военном деле императора Александра I, повлек- 
шими за собой сокрушительное поражение коалиционных войск. 
Целый комплекс статей посвящен разнообразным сторо-нам 
дипломатических и военных отношений между республи-канской 
Францией и молодыми Североамериканскими Соеди-ненными 
Штатами (статьи Д. М. Рывкина, В. А. Ушакова, В. М. Монахова 
и других). Затрагивается и такой малоизвестный сю-жет, как 
необъявленная франко-американская война на море 1798 - 1799 
гг. 

Завершая обзор сборника “Великая Французская револю-
ция, империя Наполеона и Европа”, следует сказать, что его 
авторы предлагают нам яркую, многогранную и живую картину 
рассматриваемой эпохи со всеми ее надеждами, противоречиями 
и устремлениями. В который раз можно убедиться в том, что 
значение Великой Французской революции, внутренней и внеш-
ней политики первого консула и императора всех французов 
выходит далеко за пределы не только Франции, но и Западной 
Европы. Поистине, весь просвещенный, цивилизованный мир 
оказался втянутым в орбиту новых идей и политических акций. 
Наконец, рецензируемый сборник показывает нам, в том числе и 
за счет статей молодых авторов, делающих свой дебют в науке, 
немалый потенциал петербургской и, в целом, российской 
исторической школы, зримо обозначает перспективы ее даль-
нейшего развития.   
 

К. и. н. С. В. Виватенко 
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VII. Хроника. 
 

А. В. Бодров  
 

О деятельности Студенческого научного 
общества кафедры истории нового и новейшего времени за 

2006/2007 учебный год 
 

В 2006/07 учебном году СНО кафедры провело целый ряд 
разнообразных по форме мероприятий, организационная 
поддержка которых обеспечивалась студентами Фадеевым Д. Е. 
(V курс, председатель) и Чернявской Ю. Ю. (II курс, зам. 
Председателя). 

В целом, заседания СНО происходили не реже 1 раза в 
месяц и охватили самые разнообразные тематики. Деятельность 
СНО в очередном учебном году открыл круглый стол на тему 
«Мир, отраженный в истории повседневности», на котором 
история повседневности рассматривалась как направление исто-
рической науки. Была затронута история развития данного 
направления, его теория и практика. Были представлены совре-
менные работы отечественных и зарубежных историков, посвя-
щенные повседневности. Обсуждался также вопрос об актуаль-
ности данного направления для историка-новиста.  

Традиционно популярными среди участников СНО были 
«документальные киносеансы», сопровождавшиеся последую-
щими выступлениями по теме фильма и общим обсуждением. 
Так, в 2006/07 уч. году состоялись демонстрации документаль-
ных фильмов реж. А. Ивакина «Убить Гитлера», дополненного 
сообщением студентки II курса Ю. И. Кузнецовой о покушении 
К. фон Штауффенберга 20 июля 1944 г. и реж. А. Нянькина 
«Бенито Муссолини: частные хроники» с последующим сооб-
щением студентки II курса Ю. Ю. Чернявской о внутриполи-
тическом развитии Италии в годы правления Муссолини. Оба 
фильма вызвали живое обсуждение всех присутствующих. 

Не осталось СНО в стороне и от обсуждения актуальных  
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вопросов новейшей истории. С учетом традиционной актив-ности 
студентов-американистов, одно из заседаний СНО было 
посвящено рассмотрению деятельности администрации Джор-
джа Буша-мл., в ходе которого прозвучали выступления сту-
дентов II курса Н. Д. Мамедовой (о внешней политике) и О. С. 
Гордеева (о внутренней политике). Отдельное заседание также 
было посвящено история и перспективам президентских кампа-
ний французской Пятой республики. Заседание включило в себя 
чрезвычайно интересный рассказ преподавателя кафедры ас-
систента Т. Н. Гончаровой о политической системе француз-ской 
Пятой Республики и президентским выборам во Франции в 
апреле-мае 2007 г., демонстрацию отрывков из французского 
документального фильма «Presidentielles» (в переводе Т. Н. Гон-
чаровой), посвященного президентским кампаниям 1958, 1965 и 
1969 гг. и сообщение студентки II курса О. В. Александровой о 
политическом кризисе во Франции в мае 1968 г. 

Европейская проблематика также была затронута еще на 
одном заседании СНО, в ходе которого состоялось выступление 
студента IV курса М. С. Белоусова с докладом на тему:  «Война 
за независимость и первая революция: к проблеме истории 
либерализма в Испании». 

Участники СНО также приняли активное участие в обеих 
организованной кафедрой поездках (выездных семинарах) в г. 
Приозерск и по Карельскому перешейку, а также по пушкин-
ским местам: Суйда (музей-усадьба «Суйда» (усадьба Ганни-
балов) - Кобрино (музей «Домик няни А.С. Пушкина») - Выра 
(литературно-мемориальный музей «Дом станционного смот-
рителя») и в музей-усадьбу Набоковых в Рождествено. В ходе 
выездных семинаров ими был сделан ряд научных сообщений.  

Весной 2007 г. состоялась традиционная конференция 
СНО, приуроченная к 400-летию со дня основания американ-ской 
колонии Джеймстауна. На конференции прозвучали док-лады 
студентов кафедры младших и старших курсов по пробле-мам 
истории США и стран Европы.  

Завершилась работа СНО в мае традиционным засе- 
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данием из цикла «Встреча с историком», на котором перед 
участниками СНО выступил преподаватель кафедры, д.и.н., 
проф. С. А. Козлов с увлекательным рассказом о научной коман-
дировке в Японию: «Чужой» русский в «своей» Японии: раз-
мышления историка и путешественника». 

 
 

С. В. Шершнева, Т. Н. Гончарова 
 

О поездке студентов во Вроцлав (Польша). 
 
    Впервые за последние 17 лет состоялась поездка студен-
тов кафедры истории нового и новейшего времени историчес-
кого факультета СПбГУ по обмену в г. Вроцлав, во Вроцлав-ский 
университет (Республика Польша). Наша группа состояла из семи 
студентов второго, третьего и четвертого курсов, аспи-рантки и 
двух преподавателей. Поездка продолжалась с 3 по 13 ноября 
2007 г., включая дорогу. Непосредственно в Польше мы 
находились семь дней с 5 по 11 ноября. 

В своей истории г. Вроцлав принадлежал разным госу-
дарствам - Польше, Чехии, Австрии, Пруссии и Германии, а пос-
ле Второй мировой войны в 1945 г. вместе с Нижней Силезией 
был передан Польше. История этого города началась с острова 
Тумского, первые поселения на территории которого относятся к 
VII - IX вв. Первые же письменные свидетельства об истории 
города относятся к 1000 г., когда там была основана архиепис-
копская кафедра. Вскоре город превратился в крупный торговый 
центр, стал членом Ганзейского союза, население его было мно-
гонациональным, ибо сюда прибывали купцы из разных стран, в 
том числе и русских земель (в городе и сегодня есть Русская 
улица). Этот живописный город на реке Одре (Одере) называют 
городом 12 островов и 112 мостов. 

Для  студентов и преподавателей кафедры истории ново-
го и новейшего времени Нижняя Силезия и ее столица - Вроцлав 
(Бреслау) интересны, прежде всего, в немецкий период их исто- 
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рии. Практически, это значительная часть XVIII в., XIX в., и век 
XX, вплоть до 1945 г. Как известно, в результате многочислен-
ных войн за Силезию между Австрией и Пруссией в XVIII в., 
победа оказалась на стороне Пруссии. В составе владений авст-
рийских Габсбургов с 1742 г. остались лишь южные княжества 
Силезии (гг. Опава, Тешин и другие). В 1918 г. они вошли в сос-
тав Чехословакии. Попытка Австрии отвоевать Силезию в ходе 
Семилетней войны 1756 - 1763 гг. (иногда применительно к Си-
лезии называемой Третьей Силезской войной) успехом не увен-
чалась. Город Бреслау (Вроцлав) станет одной из резиденций 
прусских королей, наряду с Берлином и Кенигсбергом. С 1816 г. 
этот город будет официальной столицей Нижней Силезии, а 
после создания Германской империи - Бреслау (Вроцлав) - один 
из крупнейших и экономически развивающихся городов страны.  

В годы Второй мировой войны г. Бреслау (Вроцлав) по 
решению немецкого командования был превращен в неприс-
тупную крепость, которая капитулировала, как один из послед-
них немецких городов 6 мая 1945 г. Многие солдаты Красной 
Армии погибли, освобождая этот город. Погибло и много нем-
цев - мирных жителей этого города, все еврейское население го-
рода было уничтожено нацистами. Польша получила Нижнюю 
Силезию в 1945 г. по решению держав-победительниц на 
Подстамской конференции. Немецкое население города было 
переселено в Германию, а в пустых немецких домах поселились 
переселенцы из Западной Украины и Западной Белоруссии, в том 
числе  ученые и преподаватели Львовского университета. 
Именно они осенью 1945 г. стали читать лекции студентам 
Вроцлавского университета. Кроме того, в город приезжали по-
ляки и из других регионов Польши. Поэтому, как говорили нам 
польские ученые во Вроцлавском университете, «силезцев мож-
но выделить в отдельную национальность». Будущее этого, те-
перь уже польского города, было неясным, вплоть до 1970-х гг. 
из-за отсутствия договора между Польшей и Германией о приз-
нании западной границы Польши (границы до линиям рек Одер 
(Одра) - Западная Нейсе (Ныса). Новая «восточная политика»  
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канцлера ФРГ В. Брандта изменила ситуацию в данном вопросе 
ФРГ была вынуждена признать новые границы, сложившиеся в 
результате Второй мировой войны. В конце 1980-х гг. г. Вроц-лав 
стал одним из центров движения «Солидарность». Кроме то-го, 
жители Вроцлава придумали и другие, альтернативные мето-ды 
борьбы с режимом. Они основали «Оранжевую альтернати-ву», 
ее оружием в политической борьбе были смех и юмор, а 
символом - маленький гномик в оранжевой шляпе. Его скульп-
туры находятся сегодня в различных местах города - на окнах, в 
подземных переходах. 
    Программа нашего пребывания во Вроцлавском универ-
ситете была очень насыщенной. Мы познакомились с историей 
этого старинного учебного заведения, акт об учреждении кото-
рого был подписан в 1702 г. Леопольдом I Габсбургом. Так поя-
вилось учебное заведение, названное Леопольдиана, в часть ос-
нователя университета, а в настоящее время так называется зна-
менитый актовый зал университета - шедевр архитектуры ба-
рокко. Таким образом, этому университету исполнилось  в 2002 г. 
300 лет. В 1811 г. уже прусским королем  Фридрихом Виль-
гельмом III Вроцлавский университет был объединен с Виадри-
ной, протестантским университетом во Франкфурте-на-Одере. 
Так собственно появился новый объединенный университет. До 
1945 г. он назывался Силезским университетом имени Фридри-
ха-Вильгельма III  
    Принимали нас очень доброжелательно. Непосредствен-
но с польской стороны за прием отвечал пан Гжегош Штрау-
холд, профессор, заместитель директора исторического институ-
та Вроцлавского университета. Он же сделал доклад об истории 
г. Вроцлава, с момента его основания  в начале X в. и заканчи-вая 
сегодняшним днем.  Наша группа была принята директором 
исторического института паном Ростиславом Цереликом и дека-
ном паном Богданом Роком, где, как польская, так и российская 
стороны выразили заинтересованность в развитии сотрудничест-
ва, в том числе и в обмене студентами. Кроме того, эта мысль 
звучала и в ходе встречи нас, преподавателей, с проректором  
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Вроцлавского университета по международным связям, профес-
сором  Кшиштофом Навоткой, который говорил, в частности, о 
возможности обучения российских и польских студентов в 
течение семестра соответственно в СПбГУ и во Вроцлавском 
университете.  

Кроме того, наша группа побывала в Отделе Рукописей 
Библиотеки Вроцлавского университета, где нас познакомили с 
наиболее ценными уникальными рукописными документами, там 
хранящимися. К тому же, руководитель Отдела Картогра-фии 
Библиотеки Вроцлавского университета пан Дариуш Пши-бытек 
провел занятие для наших студентов с мультимедийным показом, 
что также было весьма полезно.  

Наши преподаватели, С. В. Шершнева и Т. Н. Гончарова 
выступили перед польскими студентами-историками с докла-
дами. С. В. Шершнева сделала доклад о кафедре истории  ново-го 
и новейшего времени исторического факультета СПбГУ и 
основных направлениях ее деятельности. Т. Н. Гончарова 
рассказала о своих научных интересах, связанных с историей 
Франции XIX - XX вв., и о международных связях историчес-
кого  факультета СПбГУ. И тот, и другой доклад были воспри-
няты с интересом, были вопросы, развернулась дискуссия.  
  Кроме того, все мы, преподаватели и студенты, знако-
мились с уникальными памятниками архитектуры этого города, 
его музеями, церквами. В частности, весьма интересным для нас 
оказался так называемый Народный музей, где были представ-
лены экспонаты по истории Силезии, музей Вроцлавского уни-
верситета, который поражает галереей портретов нобелевских 
лауреатов, связанных с его историей в качестве студентов или 
преподавателей, краснокирпичные костелы раз-личной конфес-
сиональной принадлежности, как католические, так и униатские, 
православные и протестантские. А с террасы математической 
башни Вроцлавского университета, расположенной на 41-мет-
ровой высоте, мы смогли полюбоваться незабываемым видом 
города и, прежде всего, его жемчужиной - ансамблем Ратушной 
площади. Ратушная площадь стала застраиваться, как и весь  
 

219 
 



город после 1241 г., ставшего трагическим для его жителей, ибо в 
1241 г. под Легницей объединенные силы силезских князей 
потерпели поражение в битве с татарами.  

Наши студенты имели возможность познакомиться с 
польскими студентами, а также студентами из Германии и вы-
ходцами из бывшего СССР, обучающимися в этом универси-тете, 
у которых была своя дополнительная программа для на-ших 
студентов. 
    Кроме того, наши студенты подготовили сообщения о 
значительных событиях польской истории, и в ходе поездки, в 
нелегких условиях узкого купе, едва вместившего десять чело-
век, выступили с рассказами о Кревской унии (1385 г.) озна-
меновавшей объединение Польши с Литвой и означав-шей лич-
ную драму королевы Польши Ядвиги, принужденной отказать 
германскому жениху, о Люблинской унии (1569 г.), ознамено-
вавшей создание Речи Посполитой, о трех разделах Польши пос-
ледней трети XVIII в., уничтоживших польское государство, о 
последующей борьбе поляков за независимость и так далее. В 
последний день нашего пребывания во Вроцлаве мы смогли 
поехать в старинную столицу Польши - г. Краков, где провели 
немного времени - несколько часов, но все же некоторое пред-
ставление о городе возникло. Последний день нашего пребы-
вания в Польше, 11 ноября, совпал с национальным праздником 
Польши - Днем независимости, восстановленной в 1918 г., и 
прошел в столице этого государства - Варшаве. 

В целом, на наш взгляд, поездка оказалась чрезвычайно 
полезной.  
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Научные конференции. 

Международная научная конференция «Северная война, 
Санкт-Петербург и Европа в первой четверти XVIII в.»,  

13 декабря 2006 г. 
Секции: 

«Историография и источниковедение Северной войны» 
Рок Б. «Северная война в воспоминаниях польских священни-
ков»; Черкасова М. С. «Источники о снабжении русской армии в 
начальный период Северной войны»; Кротов П. А. «Литера-
турные героико-эпические мотивы в сочинениях шведов XVIII в. 
о сражении при Гангуте 1714 г.»; Гончарова Т. Н. «Вольтер - 
историк Северной войны»; Николаева Ю. В. «Образ Петра I во 
французской литературе и театре начале XIX в.»; Боголюбова Н. 
М. «Образ Петра I на страницах путешествия в Московию К. Де 
Бруина»;  Барышников В. Н. «Русский исследователь М. М. 
Бородкин о финнах периода Северной войны»; Яковлев О.А. 
«Шведские ”подметные листы” 1700 г.»; Бурков В. Г. «Фале-
ристические памятники Северной войны»; Попов Ю. М. «Отра-
жение внешнеполитической ситуации в имяобразовании кораб-
лей Балтийского флота на первом этапе Северной войны»; 
Василик В. В. «Отражение Северной войны в гимнографии 
Петровской эпохи»; Станков К. Н. «Образ Якова II в бри-
танской историографии XIX - ХХ вв.»; Надеин К. В. «Истори-
ческое значение и философский смысл формулы Ньютона-
Лейбница как явления европейской культуры конца XVII в.». 
 

«Политическая и дипломатическая история периода 
Северной войны» 

Возгрин В. Е. «Экономические предпосылки участия Датско-
норвежского королевства в Северной войне»; Мёрнер М. «Нас-
ледие Столбовского мира: шведская власть в Ингрии/ Кекс-
гольме 1617 - 1704 гг.»; Филюшкин А. И. «Историческая па-мять 
о борьбе за Прибалтику в XVI - XVII вв. в политической    
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пропаганде Северной войны»; Морохин А. В. «К истории пре-
бывания в России Шарлотты Христины Софии, супруги царе-
вича Алексея Петровича»; Терюков А. И. «Страленберг - рус-
ский плен и мировая известность»; Варенцова Л. Ю. «Сподвиж-
ник Петра Великого - сенатор Тихон Никитич Стрешнев»; 
Стерликова А. А. «Браунгшвейский конгресс: поиски диплома-
тиического выхода из Северной войны»; Прохоренко И. А., 
Якунина О. А. «Изменения в российско-английской торговле во 
второй половине XVII - первой половине XVIII вв.»; Фокин В. 
И. «Отражение событий Северной войны в общественном соз-
нании скандинавских стран в 20-30-е гг. ХХ в.»; Ряжев А. С. 
«Управление неправославными исповеданиями на северо-
западных территориях России в период Северной войны»; 
Митюрин Д. А. «А. Д. Меншиков и формирование структур 
петербургской администрации»; Петухова Н. В. «Исторические 
перипетии лютеранства в Северной войне»; Калынчук Р. В. 
«Мазепа - правда и мифы»; Минкова К. В. «Утрехтские дого-
воры и система европейской многосторонней торговли XVIII 
в.»; Сидоренко Л. В. «Влияние факторов внутреннего развития 
Великобритании на внешнеполитический курс в Северной вой-
не». 

 
«Военная история периода Северной войны» 

Базарова Т. А. «Русские войска в Ингерманландии в начале 
XVIII в.: проблемы взаимоотношений с местным населением»; 
Сорокин П. Е. «О морской победе 1703 г. у устья Невы»; Арто-
монов В. А. «Калишская баталия 18 октября 1706 г. (к 300-летию 
победы генерала А. Д. Меншикова)»; Андреева Е. А. «Судьба 
шведских гарнизонов в Ингерманландии и Карелии в 1702 - 1710 
гг.»; Славнитский Н. Р. «Санкт-Петербургский гар-низон в годы 
Северной войны»; Кипнис Б. Г. «Влияние док-ладной записки 
русского посла в Нидерландах Матвеева о гвардии Людовика 
ХIV на начало организации Петром I лейб-гвардии Конного 
полка»; Шкваров А. Г. «Русская кавалерия в Северной войне на 
финском театре военных действий»;  
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Журавлев Д. А. «Медицинское обеспечение русской армии и 
флота во время Северной войны»; Подсобляев Е. Ф. «Античная 
традиция в военном искусстве Петра I (фактор внезапности)»; 
Панов В. А. «Свейский поход Петра Матвеевича Апраксина в 
Ингрию в 1702 г.» 

*** 
 

Девятая международная научная конференция «Санкт-
Петербург и Страны Северной Европы»,  

10 - 11 апреля 2007 г. 
Секции:  

«Экономика, война и политика» 
Смолин А. В. «Была ли первая советско-финляндская война 1918 
- 1920 гг.»; Гёуст К.-Ф. «Налеты советской дальней авиа-ции на 
Хельсинки в феврале 1944 г.»; Барышников Н. И. «Исто-
рическое значение перехода Финляндии от первой ко второй 
республике»; Косов Ю. В. «Председательство Германии в Ев-
ропейском Союзе и проблемы развития Северной Европы»; 
Ходин А. А. «Шведско-датские отношения в первой четверти 
XVII в. в материалах дипломатической переписки»; Селин А.А. 
«Идея строительства города в невском устье (начало XVII в.)»; 
Базарова Т. А. «Государственные повинности новгородских 
крестьян для русской армии в Ингерманландии в первые годы 
Северной войны»; Жуков А. Ю. «Основание Петрозаводска. 
Уникальные особенности территории»;  Митюрин Д. А. «От 
Северной войны к «войне воспоминаний»: восточная политика 
Швеции в 1721 - 1741 гг.»; Шрадер Т. А. «Норвежцы в Санкт-
Петербурге»; Кораблев Н. А. «Деятельность предпринимателей - 
выходцев из Финляндии - в Карелии (конец ХIХ - начало ХХ 
в.)»; Катцова М. А. «Политика скандинавских стран в 1920 - 30 
гг.: опыт межскандинавского сотрудничества»; Котакаллио Ю. 
«Сотрудничество финских и английских спецслужб в 1918 -1920 
гг.»; Журавлев Д. А. «Настроения военнослужащих и  
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гражданского населения в период советско-финляндской войны 
1939 - 1940 (по материалам Политического управления КБФ)»; 
Макуров В. Г. «Карелия в начале Великой Отечественной вой-
ны»; Тамми Э. «Секреты падения Выборга 20 июня 1944 г.»; 
Вавулинская Л. И. «Контакты Петрозаводска и Варкауса в рам-
ках международного движения городов-побратимов. 1960-е - 
1990-е гг.»; Фокина В. В. «Специфика региона стран Северной 
Европы в контексте Европейского Союза»; Фокин В. И. «Стра-
ны Северной Европы и Петербург в реализации сотрудничества 
ЕС и России (4-я дорожная карта)». 
 

«Балтийское море: сотрудничество и противостояние» 
Возгрин В. Е. «Морские журналы Н. А. Синявина и Ф. М. 
Апраксина как источник по истории Северной войны»; Кротов 
П. А. «Феномен появления флота России на Балтийском море в 
эпоху Петра Великого»; Бурков В. Г. «К истории государст-
венных символов Швеции»; Лукошков А.В. «Архангельск - 
Санкт-Петербург: плавания русского флота вокруг Скандии-
навии (1711 - 1856 гг.)»; Образцов В. Н. «Поход Первой Архи-
пелагической экспедиции по портам Северной Европы (1769 
г.)»; Попов Ю. М. «Посещение экспедицией адмирала З. Д. Ми-
шукова Швеции в августе 1757 г.»; Пуликова Ю. С. «Органи-
зация учебного процесса в Морском институте Санкт-Петер-
бурга в XVIII в.»; Кружалова Л. В. «Вопросы воспитания и 
образования в многонациональном Петрограде на примере 
финской диаспоры»; Фруменкова Т. Г. «Финляндский округ 
Петербургского воспитательного дома в 40-50-е гг. XIX в.»;  
Усыскин Г. С. «Выборгская конспирация в период Первой рус-
ской революции»; Партала М. А. «”Непенинская” разведка: ле-
генды и действительность. (К вопросу о роли А. И. Непенина в 
организации разведки на Балтийском флоте в Первую мировую 
войну)»; Сорокин П. Е. «Подводная археология Северо-Запад-
ного района России: проблема сохранения историко-культур-
ного наследия». 
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«Исторические источники, взгляды и оценки» 

Кривдина О. А. «Сюжет ”Полтавская баталия” в русском ис-
кусстве XVIII в.»; Плохова К. С.«”Тринадцать дней, или 
Финляндия”: русский аристократ П. Г. Гагарин о Финляндии 
(1809 г.)»; Ивлева С. Е. «Скандинавская тема в журнале ”Ил-
люстрация”: 1846 - 1849 гг.»; Мусаев В.И. «Карельский пере-
шеек как центр русской духовной и культурной жизни в Фин-
ляндии»; Бажанов Д. А. «”Русский Гельсингфорс” столица 
Великого княжества Финляндского (по материалам «Финской 
газеты» 1914 - 1916 гг.)»; Новикова И. Н. «Торгово-промыш-
ленная газета ”Скандинавский листок” как источник для изу-
чения российско-шведских отношений периода Первой миро-
вой войны»; Дубровская Е. Ю. «Гражданская война и иност-
ранная интервенция на Русском Севере как «момент памяти» 
населения Карелии в 1920 - 1930-е гг.»; Барышников В. Н. 
«Секретная переписка министерства иностранных дел Финлян-
дии с дипломатическим представи-тельством в Москве (ок-
тябрь-ноябрь 1939 г.)  как источник по изучению проблем ка-
нуна ”зимней войны”»; Кутузов В. А., Демидов В. И. «Пред-
седатель СКК в Финляндии А. А. Жданов по воспоминаниям его 
сотрудника»; Волчанский К. Д. «Символическое изобра-жение 
Христа на археологических древностях Северной миссии как 
отображение евхаристической иконо-логии». 
 

«Наука, культура и религия» 
Хагстрём М. «Выдающийся шведский ученый Карл Линней»; 
Терюков А. И. «К. Линней и Э. Лаксман: проблемы научного 
сотрудничества в XVIII  в.»; Васильева И. М. «К. Линней и его 
научные изыскания»;  Терюков А. И. «Шведская наука и ста-
новление современного фино-угроведения»; Белякова Н. Ю. 
«Петербург - Скандинавия: образ дороги в произведениях анг-
лийских путешественников второй половины XVIII в.»; Цоф-фка 
В. В. «Финский след в романе А. С. Пушкина ”Евгений 
Онегин”»; Кент Н. «Карл Людвиг Энкель - архитектор старого  
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Хельсинки»; Кораблева М. Д. «Григ и Чайковский - выразители 
”народного духа” в музыкальных произведения»; Халипов С. Г. 
«Откуда произошло слово «чебурашка»?»; Мехиас-Ояярви И.  
«Современная российская и финляндская литература: общие 
тенденции к развитию»; Сойни Е. Г. «Финляндская проблема-
тика в творчестве художников филоновской школы»; Василь-ева 
М. Н. «Финский художник-керамист М. Шилкин»; Суво-рова Л. 
В. «Финский художник Юхо Риссонен в Санкт-Петер-бурге»; 
Крипко Э. В., Пааскари Т. В. «Традиции и современ-ность в 
современном скандинавском дизайне».  
 

*** 
 

Российско-немецкая научная конференция «Власть и 
общество в истории Европы».  20 октября 2007 г. (организация 

конференция осуществлялась совместно с кафедрой Истории 
Древней Греции и Рима, а также кафедрой Истории Средних 

веков). 
Секции: 

«Древняя Греция и Рим» 
Фролов Э. Д. «Античный город как социально-политический 
феномен древнего мира»; Кулишова О. В. «Дельфы как полис и 
храмовый центр»; Егоров А. Б. «Рим в I в. до н.э.: от полиса к 
мегаполису»; Дайнингер Ю. «”Я - римский гражданин” (граж-
данское право и образование империи в древнем Риме)». 

 
«Средние века и раннее новое время» 

Лебедева Г. Е. «А. С. Павлов и Захария фон Лингенталь»; Са-
ровский Ю. «Бранденбург, Англия, Пруссия - топография в 
средневековых землях»; Федоров С. Е. «Средневековые источ-
ники шотландских коронаций первых Стюартов»; Прокопьев А. 
Ю. Династия и дворянство в конфессиональной Саксонии»; 
Ангерман Н. «Торговое сообщение между Псковом и Дерптом в 
XVI - начале XVII в.». 
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«Новая история» 
Тухгенхаген Р. «Абсолютизм и гражданская свобода в бал-
тийском регионе раннего нового времени»; Борисенко В. Н. 
«Империализм и культура Викторианской Англии»; Барыш-
ников В. Н. «Проблемы идеологии и культуры во взаимоотно-
шениях великих и малых стран Европы балтийского региона в 20 
- 30-е гг. ХХ в. на примере германо-финских и советско-финских 
отношений: сравнительный анализ»; Пленков О. Ю. «Сравнение 
итальянской фашистской идеологии и нацистской в области 
культуры». 
 
 
Наши юбиляры. 
 
 

8 мая 2007 г. исполнилось 60 лет доктору исторических 
наук, профессору кафедры истории Нового и Новейшего вре-
мени Владимиру Александровичу Ушакову. 

Владимир Александрович Ушаков получил образование в 
МГУ им. М. В. Ломоносова. Там же по окончанию аспиран-туры 
в 1973 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме "Статьи 
Конфедерации и Вечного Союза". В 1989 г. в МГУ за-щитил 
докторскую диссертацию по теме "Америка при Ва-шингтоне 
(Политические и социально-экономические проблемы США в 
1789 - 1797 гг.)". С 1975 г. и по начало 2001 г. работал в системе 
РАН  (АН СССР). В 2001 г. перешёл на работу в штат 
исторического факультета СПбГУ по кафедре истории Нового и 
Новейшего времени. В СПбГУ, в других учреждениях читал и 
читает ряд сложных и ответственных лекционных курсов, среди 
которых общие курсы истории нового и новейшего времени, 
курсы специализации, такие как "Введение в специальность", 
"История США", специальные курсы. Основная сфера научных 
интересов - всеобщая история, американистика. Имеет более 100 
научных трудов, в том числе 7 монографий и зарубежные пуб-
ликации. 

 
227 

 



В.А. Ушаков широко известен и как видный учёный-ис-
следователь, посвятивший себя отечественной американистике, и 
как терпеливый и вдумчивый преподаватель, мастерски вла-
деющий всеми приёмами педагогического мастерства .  

Поздравляем Владимира Александровича с юбилеем, же-
лаем ему доброго здоровья и творческого долголетия.  
 

СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ 
Владимира Александровича Ушакова 

 
МОНОГРАФИИ 

Америка при Вашингтоне. (Политические и социально-эко-
номические проблемы США в 1789 - 1797 гг.). Л., Наука. 1983. 

Американский лоялизм. Консервативное движение и идеология 
США в 1760 - 1780-е гг. Л., Наука. 1989.   

Становление американского государства СПб, Наука. 1992. 
Словарь американской истории: с колониальных времен до 

Первой мировой войны. СПб., Дмитрий Буланин. 1997. 
El Canal De Panama - Un Enfoque Desde Rusia. Панамский канал - 

взгляд из России San Petersburgo, Нестор, 2005; Санкт-Петербург, Нестор, 
2005. 

Взаимовосприятие России и Запада (XVIII - первая половина XIX 
века). СПб: Нестор, 2006. 

Джордж Вашингтон: страницы истории. СПб.: Нестор, 2006. 
 

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 
История США в новое и новейшее время. Программа кур-сов 

лекций по дисциплине специализации 030401 «История» кафедры истории 
Нового и новейшего времени. Часть I. История отдельных стран Западной 
Европы и Америки /Под ред. В. Н. Барышникова. СПб., 2004 

Введение в изучение истории нового и новейшего времени. 
Программа курсов лекций по дисциплинам специализации 030401 
«История» кафедры истории Нового и Новейшего времени. Ч. II / Под ред. 
В. Н. Барышникова. СПб., 2005 

История нового и новейшего времени. Часть I (XV в. - 1870-е гг.). 
Программа курсов лекций по дисциплинам специализации 030401 
«История» кафедры истории Нового и Новейшего времени. Ч. III / Под  
 
 

228 
 

ред. О. Ю. Пленкова. СПб., 2007 
Основные проблемы стран Запада в современной историо-графии. 

Программа курсов лекций по дисциплинам специализации 030401 
«История» кафедры истории Нового и Новейшего времени. Ч. III / Под ред. 
О. Ю. Пленкова. СПб., 2007 

 
СТАТЬИ 

Некоторые проблемы Войны за независимость в освещении 
историков неоконсервативного направления.//Проблемы новой и новей-
шей истории стран Европы и Америки. М., МГУ. 1972. 

Статьи конфедерации и вечного союза - первая американская 
конституция (к истории создания).//Проблемы всеобщей истории. М., 
МГУ. 1973. 

Филадельфийские белые дубы.//Вопросы истории. 1972, №8. 
Критика концепций Д. Бурстина.//Вопросы истории. 1973, №3. 
История создания Статей конфедерации и вечного союза - первый 

общегосударственной конституции США (Автореферат диссер-тации  на 
соискание уч. ст. к. и. н.).// М, МГУ. 1973. 

Изучение экономической истории американских колоний ХVII - 
XVIII вв.//Вопросы истории, 1974, №2. 

Проблемы американского лоялизма.//Вопросы истории. 1975, №2. 
Статьи конфедерации.//Война за независимость и образование 

США. М., Наука. 1976. 
Война за независимость и проблемы  лоялизма.// Материалы 11 

всесоюзного симпозиума историков-американистов. М., 1976. 
Статьи конфедерации и вечного союза, история их создания и 

становление республики США.//Доклад на конференции «200-летие США: 
история и современность» М., 1976. Научный координационный совет по 
американистике при МГУ им. М. В. Ломоносова. 

Из истории политической борьбы в американских колониях 
накануне провозглашения Декларации независимости.//Американский 
ежегодник 1978. М., Наука. 1978. 

Правящая элита США после завоевания независимости.// Вопро-
сы истории. 1978, №4. 

Ещё одна апологетическая концепция Войны за независимость 
США.//Вопросы истории, 1974, №11. Вопросы истории. 1974, №11. 

Образование в городах США в XVII - XVIII вв.//Городская куль- 
 

229 
 

 



К вопросу о социальном составе лоялистов (Массачусетс).// 
Американский ежегодник 1986. М., 1986. 

Математические методы в исследованиях современных буржуаз-
ных историков США.//Критика концепций современной буржуазной 
историографии. Отечественная и зарубежная история. Л., 1987. 

Обострение политической борьбы в США и «компромисс 1790 
года».//Вопросы истории, 1987, №3. 

Проблемы внешней политики США в «Америкэн аннюал 
реджистер».//Проблемы источниковедения внешней политики США. М. - 
Л., 1987. 

Америка при Вашингтоне. (Политические и социально-экономи-
ческие проблемы США в 1789 - 1797 гг.) Автореферат дисс. на соиска-ние 
уч. ст. д. и. н.//М., МГУ. 1987. 

B. M. Shpotov. Industrial Revolution in the USA.//Social Sciences. 
1993. Vol.XXIV. № 2. 

Chapter 8. The Articles of Confederation and the Union Forever: On the 
History of the Creation of the First American Constitution.//Russian-American 
Dialogue on the American Revolution. Univ. of Missouri Press. Columbia, 
London. 1996. 

Comment by Jack N. Racove. Response by V. A. Ushakov.//Там же. 
Первые сведения об открытии Америки на Руси (к вопросу об 

изучении рукописных источников ХVI в.).//Герценовские чтения 1997. 
Актуальные проблемы социальных наук. СПб, 1997. 

Джон Адамс и франко-американские отношения в 1797 - 1801 гг. 
(К вопросу о роли президента в определении внешнеполитического курса 
США и урегулировании международных кризисов).//Международные 
отношения: современность и история. Вып. 2. СПб, 1997. 

Американская идея: опыт национального самосознания.// Смоль-
ный центр свободных искусств и наук. Вып.1. СПб, 1998. 

Первые сообщения об открытии Америки на Руси (о зарождении 
«Русской Американы» и изучении источников XVI в.).//Российская аме-
риканистика в поисках новых подходов. Материалы Пятой научной кон-
ференции ассоциации изучения США. М., 1998. 

Американская политическая традиция и её творцы.// Смольный 
центр свободных наук и искусств. Вып. 2. СПб, 1998. 

Американская культура и цивилизация.//Смольный институт сво-
бодных наук и искусств. Отдельный выпуск. СПб, 1999. 

 
 

230 
 

Джордж Вашингтон: основные этапы формирования имиджа 
«Отца страны».//Герценовские чтения. 1999. Актуальные проблемы соци-
альный наук. СПб, 1999. 

Джон Адамс и «необъявленная война» с Францией (о роли пре-
зидента в формировании внешней политики США и урегулировании кри-
зисных ситуаций).// США: становление и развитие национальной тради-
ции и национального характера. Материалы VI научной конференции 
ассоциации изучения США. Исторический факультет МГУ им. М. В. 
Ломоносова. Москва, 27 - 28 января 1999. М., 1999. 

Иммиграция на территорию Британской Северной Америки в XVI 
- середине XVIII веков.//Герценовские чтения 2000. Актуальные проблемы 
социальных наук. СПб., 2000. 

Джордж Вашингтон: формирование имиджа «Отца страны». 
//Клио. Журнал для учёных. № 1 (10). 2000. 

Проблема продажи Русской Америки в отечественной историо-
графии (основные этапы изучения).//Герценовские чтения 2001. Акту-
альные проблемы социальных наук. СПб., 2001. 

Проблема «Мы - Другие» и формирование населения США.//Там 
же. 

«Легион Соединённых Штатов» (к истории создания регулярной 
армии США в конце XVIII в.).//Размышления об Америке. Исторический 
альманах. Выпуск 1 /Отв. ред. В. Н. Коленеко. М., 2001. 

Проблема «наши» и «чужие» и формирование населения России и 
США (пути возможного сравнения).//«Наши» и «чужие» в российском 
историческом сознании. Международная научная конференция 24 - 25 мая 
2001 г. СПб., 2001. 

Центр и провинция в США: пути преодоления различий.// Центр - 
провинция: историко-психологические проблемы. Материалы Всерос-
сийской научной конференции. СПб., 2001. 

Проблема «Мы - Другие» и формирование американской нации 
(иммиграционный и политический аспекты).//«Мы - Другие» в контексте 
культурного и исторического опыта США. Материалы международной 
конференции Ассоциации изучения США. Москва, 5 - 6 февраля 2001 г. 
М., 2002. 

«Аляскинская проблема» в отечественной историографии (крат-
кий обзор).//Русское открытие Америки. Сборник статей, посвященный 70-
летию академика Н. Н. Болховитинова. Отв. ред. акад. А. О. Чубарьян. М., 
2002. С. 467 - 476. 

 
231 

 



Лидер и общество: варианты решения проблемы «Я» и «Мы» в 
условиях монархии и республики.//Я и Мы: история, психология, перс-
пективы. Материалы международной научной конференции 30 - 31 мая 
2002. Санкт-Петербург. СПб., 2002. 

Русские офицеры-наблюдатели на Испано-американской войне 
1898 г.// Герценовские чтения 2002. Актуальные проблемы социальных 
наук. СПб., 2002. 

Россия и Америка: контакты и связи в XVI - начале XX вв. Про-
грамма курса.//Там же. 

США и Россия: влияние американской цивилизации (политико-
правовой аспекты).//Русская история и русский характер. Материалы 
международной конференции, посвящённой 90-летию со дня рождения Л. 
Н. Толстого. 

Проблема становления политической культуры и государствен-
ности в США в освещении России (дореволюционный период). /Рос-
сийская государственность: история, и современность. Общероссийская 
научная конференция 10 декабря 2003. СПб., 2003. 

Санкт-Петербург глазами американца (конец XVIII - XIX вв.). 
//Университетские чтения. Всероссийская научная конференция 19 - 20 
марта 2003. СПб., 2003. 

Первые путешествия американцев в Россию: опыт столкновения и 
взаимодействия культур.//Культурное пространство путешествий. 
Материалы научного форума 8 - 10 апреля 2003 г. СПб., 2003. 

Санкт-Петербург как «окно» в Америку.//Герценовские чтения 
2003. Научная конференция «Актуальные проблемы российской исто-
рии». 11 апреля 2003. СПб., 2003. 

Российские столицы Санкт-Петербург и Москва в восприятии 
американцев (конец XVIII - начало XIX вв.).//Петербург в историческом 
сознании: Материалы Всероссийской научной конференции 24 - 25 апреля 
2003 г. Санкт-Петербург (Международная ассоциация исторической 
психологии)./Под ред. С. Н. Полторака. СПб., 2003. 

Политическая культура США и России: первые контакты. //Третьи 
петербургские кареевские чтения по новистике 6 - 9 декабря 1999 г. 
Становление мира как «общего дома» человечества: динамика, этапы, 
перспективы (XV - XXI вв.). СПб., 2003. 

США и иммиграция в XVI - середине XVIII вв. (опыт периоди-
зации).//Там же. 

Миссия Г. В. Фокса в восприятии общественности России.   
 

232 
 

//Пространство и время в восприятии человека: историко-психологи-
ческий аспект. Материалы XIV Международной научной конференции. 
Санкт-Петербург. 16 - 17 декабря 2003. Ч. 1. СПб., 2003. Ч. 1. 

На пути к «холодной войне»: советско-американские отношения в 
отображении советской прессы (зима - весна 1946 г.).//Там же. Ч. II. 

Пространство и время в восприятии человека эпохи Воз-рождения 
и нового времени.//Там же. Ч. II. 

Становление государственности в США в восприятии историков 
дореволюционной России.//Там же. Ч. II. 

Международные аспекты Гражданской войны в США в вос-
приятии общественности России.//Там же. Ч. II. 

Северная Америка в восприятии переселенцев из Англии 
(религиозный фактор и процессы колонизации в XVII в.).//Там же. Ч. II. 

Социальный и психологический аспекты феномена удовольст-вия 
в культуре на сломе эпох.//Историческая психология, психоистория, 
социальная психология: общее и различия. Материалы XV Междуна-
родной научной конференции. Санкт-Петербург, 11 - 12 мая 2004 г. СПб., 
2004. 

Начальные этапы колонизации Северной Америки британцами 
(социальный, религиозный, психологический аспекты).//Там же. 

Конфликт и консенсус в ранней Америке: религиозный и психо-
логический аспекты в освещении М. М. Ковалевского.//Там же. 

Психологические аспекты в истории Гражданской войны в 
США.//Там же. 

Рональд Уилсон Рейган - штрихи к портрету президента.// Там же. 
Конфликт и консенсус в ранней Америке: политико-госу-

дарственный и правовой аспекты.//Конфликт и консенсус в американском 
обществе: теория и практика. Материалы VIII научной конференции Рос-
сийской ассоциации американистики. М., 2004. 

«Аляскинская проблема» в отечественной историографии.// 
Мавродинские чтения 2004. Актуальные проблемы историографии и 
исторической науки. М., 2004. 

Изучение в дореволюционной России истории становления полити-
ческой культуры и государственности в США.//Там же. 

Джордж Вашингтон в историографии дореволюционной Рос-
сии.//Там же. 

Советская американистика в предвоенные годы и ленинградская  
 

233 
 

 



школа.//Там же. 
М. М. Ковалевский о религиозной жизни ранней Америки.//Там 

же. 
События Гражданской войны в США на страницах газеты «Санкт-

Петербургские ведомости» (весна 1861 г.).//Герценовские чтения 2004. 
Актуальные проблемы социальных наук. СПб., 2004. 

Панамский канал в морской стратегии России в начале XX века 
(по материалам Российского государственного архива Военно-Морского 
Флота).//Там же. 

Два лика Гражданской войны в США на страницах романа Мар-
гарет Митчелл «Унесенные ветром».//Художественная литература как исто-
рико-психологический источник. Материалы XVI Международной научной 
конференции. Санкт-Петербург, 14 - 15 декабря 2004. СПб., 2004. 

Американская революция глазами британского офицера (к 230-
летию начала войны за независимость США).//Там же. 

События войны за независимость США в романе Джеймса Фени-
мора Купера «Шпион».//Там же. 

История строительства Панамского канала в научно-популярной 
литературе (детская литература).//Там же. 

Английский абсолютизм и вопросы религиозной веры на началь-
ных этапах колонизации Северной Америки.//Религия в мировой истории 
и культуре. Материалы XI Санкт-Петербургских религиоведческих чте-
ний. СПб., 2004. 

Санкт-Петербург как «окно» в Америку: к вопросу о взаимовли-
янии культур России и США в конце XVIII - начале XIX вв. //Петербург в 
мировой культуре. Сб. ст. СПб., 2005. 

Межокеанский (Панамский) канал в морской стратегии Россий-
ской империи (по материалам архивов Санкт-Петербурга).//Чтения по 
военной истории. Сб. ст. СПб., 2005. 

Начальный этап Гражданской войны в США в отражении газеты 
«Санкт-Петербургские ведомости» (весна 1861 г.).//Там же. 

У истоков военной политики США: армия или флот?//Там же. 
Российские наблюдатели о строительстве Панамского канала: 

организация рынка труда.// Историческая память и социальная стратифи-
кация. Социо-культурный аспект. Материалы XVII Международной 
научной конференции. Санкт-Петербург, 16 - 17 мая 2005 г. Ч. 1. СПб., 
2005. 

Российские наблюдатели и строительстве Панамского канала:  
 

234 
 

медико-санитарное обеспечение.//Там же. Ч. 1. 
Воспоминания о личных контактах с Кириллом Борисовичем 

Виноградовым - ученым и человеком.//Международные отношения в 
новое и новейшее время. Материалы международной научной конферен-
ции, посвященной памяти профессора К. Б. Виноградова. Декабрь 2004 г. 
СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета, 2005. 

Английский абсолютизм и начальные этапы колонизации Се-
верной Америки британцами.//Там же. 

Религиозная вера и колониальная политика Англии в начале XVII 
в.//Там же. 

Николо Макиавелли - уроки политики и дипломатии.//Там же. 
Санкт-Петербург - как «окно» в Америку (К вопросу о роли города 

в истории страны и мира).//Там же. 
 Политическая культура США и Российской империи: контакты и 
взаимовлияния.//Там же. 
 Роль президента США в урегулировании международных кри-
зисов (зарождение традиции).//Там же. 
 Россия и проблема строительства Панамского канала в XIX в. (по 
материалам архивов Санкт-Петербурга).//Там же. 
 Международный конгресс по изучению межокеанского канала в 
Париже (1879 г.).//Там же. 
 Джордж Вашингтон: создание образа «патриота-героя» и «от-ца 
страны».//Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 История. 
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 Создание флота США и франко-американская "квази-война" на 
море (активная фаза 1798 - 1799 гг.).//Там же. 
 Предреволюционная Франция глазами путешественника из Рос-
сии.// Там же. 
 Образ России в революционной Франции («Завещание Петра Ве-
ликого»).//Там же. 
 Фонвизин во Франции и Де Сталь в России: два подхода к интер- 
 
 

235 
 



претации жизни иностранцев.//Там же. 
Две революции - два потока миграции (возможный опыт сопос-

тавления).//Там же. 
 Великие американцы и революционная Франция: отклики на кон-
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итоги и оценки.//Там же. 
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характера.//Там же. 
 Прагматизм и нравственность в политике. Письмо генерала Бу-
ланже в Россию (1889 г.).//Там же. 
 Д. И. Фонвизин о нравственности итальянцев (письма из третьего  
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заграничного путешествия 1784 - 1785 гг.).//Там же. 
 Отклики из Европы на кончину «отца-основателя» США Дж. 
Вашингтона.//Там же. 
 Политический и моральный аспекты курса на освобождение рабов 
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рический источник.//Вестник Санкт-Петербургского  университета. Сер. 2. 
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Международной научной конференции, Санкт-Петербург, 18 - 19 декабря 
2006 г. В 3 ч. СПб, 2006. Ч.2. 
 Конфликт и консенсус в истории ранней Америки.//Там же. 
 Никколо Макиавелли: портрет спасителя отечества.//Там же. 
 Правитель и политика: примеры из истории русско-шведских 
отношений в XVIII - начале XIX в.//Там же. 
 Альфред Дрейфус: психологический портрет невинно осужден-
ного (по переписке с женой).// Там же. 
 Первые европейцы в Северной Америке: портрет виргинца нача-ла 
XVII в.//Там же. 
 Народ, правитель и политика: из истории создания Великого кня-
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 Штабс-капитан Невельсович о завершении строительства воен-
ных укреплений в зоне Панамского канала.//Чтения по военной истории: 
Сб. статей. СПб.: СПбГУ, 2006. 
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лении внутренней политики властей.//Природа терроризма и психология 
человека на историческом фоне его угрозы: Материалы ХХI Междуна-
родной научной конференции. Санкт-Петербург, 14 - 15 мая 2007 г. СПб: 
Нестор, 2007. 
 Акты об иностранцах и подстрекательстве к мятежу (1798 г.) 
.//Там же. 
 Никколо Макиавелли: советы творцам антитеррористической по-
литики.//Там же. 
 «Заговор сундуков» или борьба со шпионами и террористами в 
США в 1799 г.//Там же. 
 Великая Северная война и русско-шведская война 1808 - 1809 гг. в 
зеркале историографии и статистики (военные потери).//Северная война, 
Санкт-Петербург и Европа в первой четверти XVIII в: Материалы 
международной научной конференции. С.-Петербург, декабрь 2006 г. - 
СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. 
 Русско-шведские войны XVIII - начала XIX вв. (к вопросу о роли 
личности в истории).//Там же. 
 Сражения при Саратоге: к 230-летию победы американских па-
триотов.//Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2. История. 
Вып. 4. 2007.  
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* * * 
 

18 июля 2007 г. исполнилось 60 лет кандидату истори-
ческих наук, доценту кафедры истории Нового и Новейшего 
времени Ариадне Александровне Петровой. 

Ариадна Александровна Петрова получила образование на 
историческом факультете ЛГУ на кафедре истории Нового и  
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Новейшего времени в 1971 г. В 1977 г. защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «Кубинская революционная партия (1892 - 
1898 гг.) и её роль в развитии национально-освободительного 
движения на Кубе». А. А. Петрова работает в СПбГУ препода-
вателем на кафедре истории Нового и новейшего времени с 1977 
г. Общий стаж работы - 35 лет. С 1983 г. работает в долж-ности 
доцента, с 1984 г. имеет звание доцента. За время работы на 
кафедре проводила практические занятия, читала лекции по 
истории нового времени (часть I), истории международных 
отношений, истории стран Латинской Америки, истории стран 
Южной Европы, истории Испании, руководила курсовыми и 
дипломными работами, подготовила и читала спецкурсы "Ку-
бинское освободительное движение второй половины XIX в.", 
"Колониальная политика Испании в Латинской Америке", "Куба: 
три революции XIX - XX вв. (сравнительный анализ)", "История 
колониализма в новое время", "Россия - Испания: кон-такты и 
связи (XVI - XXI вв.)"; спецсеминар "История стран Ла-тинской 
Америки в новое и новейшее время", "Испаноязычный мир в 
новое и новейшее время - основные проблемы истории и 
культуры" и другие. 

А. А. Петрова является автором 9 учебно-методических 
работ, в том числе учебного пособия «Проблемы новой истории 
Испании». 

Она ведёт активную научную работу в таких областях 
истории, как история Испании и Латинской Америки. Неодно-
кратно выступала на конференциях. Автор ряда исследований по 
истории Испании в новое время, русско-испанских отноше-ний в 
XVIII в., проблемам колониальной Америки. Всего опуб-
ликовано 30 работ, в том числе, монография «Три века коло-
ниальной Америки». Разрабатываемые Петровой А. А. научные 
направления чрезвычайно важны и актуальны для кафедры, в том 
числе в силу большого интереса к ним со стороны сту-дентов, 
соискателей и аспирантов.  

А. А. Петрова является видным представителем отечест-
венной школы истории стран Южной Европы и Латинской Аме- 
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рики. 
Поздравляем Ариадну Александровну со столь знамена-

тельным юбилеем, желаем ей отменного здоровья и дальнейших 
успехов на учебной и научной стезе.  

 
* * * 

10 сентября 2007 г. исполнилось 55 лет кандидату исто-
рических наук, доценту кафедры истории Нового и Новейшего 
времени Светлане Владимировне Шершневой. 

Светлана Владимировна Шершнёва работает в СПбГУ, на 
кафедре истории Нового и новейшего времени с 1990 г. Об-щий 
стаж работы - 33 года. В 1985 г. защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «Харизматическое (неопятидесятничес-
кое) движение в США. 1960 - 1970-е гг. Критический анализ». С 
1996 г. работает в должности доцента, с 2000 г. имеет звание 
доцента. За время работы на кафедре проводила практические 
занятия, читала лекции "История нового и новейшего времени" 
(часть 3), "История США", "История международных отноше-
ний (1918 - 1945 гг.)", "История мировых религий"; руководила 
курсовыми и дипломными работами; подготовила и читала 
спецкурс "Религия и церковь в США (XVIII в.)" и другие. 

Ведёт активную научную работу в таких областях ис-
тории, как история США, религия и церковь в США. Неодно-
кратно выступала на конференциях. Всего опубликовано около 
20 работ. Разрабатываемые Шершнёвой С. В. научные направ-
ления чрезвычайно важны и актуальны для кафедры, в том чис-
ле в силу большого интереса к ним со стороны соискателей и 
аспирантов.  

С. В. Шершнева внесла заметный вклад в развитие рос-
сийской американистики. Её отличают как активная научная, так 
и плодотворная педагогическая деятельность. 

Поздравляем Светлану Владимировну с днём рождения, 
желаем ей сохранения на долгие годы бодрости, здоровья и но-
вых свершений как в научной, так и в учебно-преподаватель-ской 
деятельности.  
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Защита диссертаций. 
 
 26 мая 2007 г. состоялась защита диссертации на соис-
кание учёной степени кандидата исторических наук Иощенко 
Ольгой Сергеевной. Работа выполнена на тему «Русские дипло-
маты в Париже (1800 - 1812 гг.). Научный руководитель -  д-р 
ист. наук, проф. Козлов С. А. 

Официальными оппонентами выступили: д-р ист. наук, 
проф. Выскочков Л. В. и канд. ист. наук, доц. Аранович А. В. 

Ведущей организацией являлся Санкт-Петербургский 
государственный университет культуры и искусств. 

 
 

* * * 
 20 сентября 2007 г. защитил диссертацию на соис-

кание учёной степени кандидата исторических наук ассистент 
нашей кафедры Бодров Андрей Владимирович. Тема, выпол-
ненного им квалификационного исследования, - «Франко-гер-
манские отношения в первые годы после Франкфуртского мира 
(1871 - 1875 гг.)». Научный руководитель -  к. и. н., доцент Евдо-
кимова Н. П. 

Официальные оппоненты: д-р ист. наук., проф. Массов А. 
Я. и канд. ист. наук., доц. Виватенко С. В. 

Ведущая организация - Санкт-Петербургский государст-
венный университет культуры и искусств.                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

241 
 



Сведения об авторах 
 
Анисимов Олег Викторович - студент СПбГУ, научн. рук. Т. Н. 
Гончарова.  
Барышников Владимир Николаевич - д-р. ист. наук, профессор. 
Бодров Андрей  Владимирович - канд. ист. наук., ассистент.  
Борисенко Виктор Николаевич - канд. ист. наук., доцент. 
Бродская Карина Михайловна - студентка СПбГУ, научн. рук.  
д. и. н., проф. Ушаков В. А. 
Васара Виена-Туули - студентка СПбГУ, научн. рук. д-р. ист. 
наук, проф. Барышни ков В. Н. 
Виватенко Сергей Валентинович - канд. ист. наук., доцент.  
Ворошилов Станислав Иванович - д-р. ист. наук, профессор. 
Гончарова Татьяна Николаевна - ассистент.   
Кудрявцев Николай Валерьевич - аспирант, научн. рук. канд. ист. 
наук., доц. Борисенко В. Н. 
Казачий Марина Евгеньевна - студентка СПбГУ, научн. рук.  
д-р. ист. наук, проф. Ушаков В. А. 
Лихоманов Антон Владимирович - канд. ист. наук., доцент. 
Сидоренко Леонид Владимирович - аспирант, научн. рук. канд. 
ист. наук., доц. Борисенко В. Н. 
Фокин Владимир Иванович - д-р ист. наук, профессор.  
Шершнёва Светлана Владимировна - канд. ист. наук., доцент. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

242 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научное  издание 
 

Труды Кафедры истории нового и новейшего времени Санкт-
Петербургского государственного университета.  

№1 
 

 
Печатается без издательского редактирования 

 
Оригинал макет - Б. П. Заостровцев 

 
 
 

Подписано в печать 23.04.2008. Формат 60х84/16. 
Печать офсетная. Усл. печ. л. 14,18 

Тираж 100 экз. Заказ № 
Типография Издательства СПбГУ. 

199061 С.-Петерпбург, Средний пр., д. 41. 
 
 


