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I.  Предисловие. 
 
Четвертый выпуск сборника «Труды кафедры Истории 

Нового и новейшего времени» (2010 г.) продолжает издание оп-
ределенных результатов достигнутых в научно-исследовательс-
кой деятельности профессорско-преподавательского состава ка-
федры, а также аспирантов и студентов, которые на ней обу-
чаются, связанных с изучением истории конкретных проблем в 
развитии стран и регионов Запада в Новое и новейшее время.  

К участию в сборнике также были привлечены исследо-
ватели из Финляндии и Польши, а также из различных научно-
исследовательских центров России. Кроме того в сборнике со-
держаться ряд выступлений различных исследователей, кото-
рые ранее прозвучали на международных конференциях, орга-
низованных кафедрой. Эти материалы до этого нигде не были 
опубликованы. 

Особое внимание при составлении четвертого выпуска 
было обращено на подбор материалов касающихся раскрытия 
генезиса, эволюции, дискурсивных и политических практик в 
полинациональных общностях Запада в эпоху Нового и новей-
шего времени. Важное место в данном плане занимают такие 
включенные в сборник научные статьи и сообщения как «Ис-
токи идеи “исключительности” колоний Новой Англии в евро-
пейских мифах и утопиях XVI - XVII вв.» (Адамова Н. Э.),  
«Эльзас-Лотарингия в 1880-ые гг. глазами французских офице-
ров (по материалам архива Исторической службы министерства 
обороны Франции)» (к. и. н. Бодров А. В.), «”Скандинавский 
блок” в Лиге наций и особенности сотрудничества стран Север-
ной Европы на международной арене в 1920-ые гг.» (Катцова Н. 
Э.), «Финны на службе в войсках СС в годы Второй мировой 
войны (часть II).» (проф. Барышников В. Н.), «Некоторые 
взгляды на вопрос о происхождении ненависти ко всему рус-
скому в Финляндии» (Васара В.-Т.), «Улучшение имиджа СССР 
в США в период начала “перестройки” (1985 - 1989 гг.» (Ша- 
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пошник Р. В.) и др. 

Кроме того в Сборнике были сохранены прежние руб-
рики, которые уже содержались в предыдущем выпуске, такие 
как: «Историческая антология», «Рецензии», «Хроника», пос-
кольку они, очевидно, помогают в достаточно полной мере 
представить то разнообразие, которое отличает жизнь универ-
ситетской кафедры от деятельности иных исследовательских 
центров.  

Как и раньше к участию в сборнике в последующих вы-
пусках редколлегия предполагает привлекать не только тех, кто 
трудиться или учиться на кафедре, но всех тех, кто в какой-либо 
форме сотрудничает с ней (novist@yandex.ru). 
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I. Preface.  
 

The fourth edition of The Transactions of the Chair of 
Modern and Current History included materials which reflected 
recent researchings’ achievements and the activities of the staff of 
the Chair as well as graduate and undergraduate students who are 
studying on it in 2010 year.  

To participate in The Transactions were also involved in 
researchers from Finland and Poland as well as from various Russian 
scientific and research centers. Also in The Transactions withhold a 
series of speeches by various investigators, which previously heard at 
international conferences organized by the Chair. These materials 
have previously never been published. 

Poblems and political practices in the polyethnic communi-
ties of the West in the era of modern and contemporary times con-
tinue to be the object of close attention of authors. An important part 
of this plan are follows: The Origins of the Idea of “Exceptionalism” 
of the Colonies of New England in the European Myths and Utopias 
XVI - XVII Centuries (N. E Adamova.), Alsace-Lorraine in 1880th 
years by Eyes of French Officers (based on Documents of the 
Historical Service of the Ministry of Defence of France (A. V. 
Bodrov), The "Scandinavian Bloc” in the League of Nations and the 
Specialities of the Nordic Cooperation in the International Relations 
of 1920th. (M. F. Kattsova), Finns served in the Waffen SS during the 
Second World War (part II) (Prof. V. N. Baryshnikov), Some Views 
on the Question of the Origin of the Hatred of Everything Russian in 
Finland (V.-T. Vasara), The Improving of the image of the USSR in 
the United States during the Beginning of the "Perestroika" (1985 - 
1989) (R. V. Shaposhnik). 

The Editorial Board felt it necessary to save the headings 
contained in previous editions, such as: "The historical anthology", 
"Reviews", "The Chronicle", because they obviously help to provide  
enough fully the diversity that distinguishes the life of the University  
Chairs activities in comparison with other research centers.  
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As in the past to participate in follow editions of the 
Collection the editorial board suggests to involve not only those who 
work or study in the Chair but also all those who in any way co-
operating with it (novist@yandex.ru). 
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II. Научные статьи. 
 

Н.Э. Адамова 
 

Истоки идеи «исключительности» колоний  
Новой Англии в европейских мифах и утопиях 

 XVI - XVII вв. 
 

Первые эмигранты, прибывшие в колонии Новой Анг-
лии, считали исключительным место, в котором им привелось 
жить, и общество, которое они составили. Идея «исключитель-
ности» варьировалась от колонии к колонии, но общим для всех 
было то, что «исключительность» виделась в сфере религиоз-
ного. Переселенцы либо верили, что они представляют собой 
идеальное общество «святых», избранных Богом (Массачусетс), 
либо, что они согласно божественной воле спасают истинное ве-
роисповедание (Новый Плимут), либо представляют собой 
единственное веротерпимое сообщество, готовое принять в свои 
ряды всех гонимых и униженных (Род-Айденд, Коннектикут).  

Эта «религиозная» идея «исключительности» зародилась 
не на американском континенте. Похожие представления мы 
видим в идеологии многих реформатских движений в Европе: 
швейцарских братьев, анабаптистов, цвиккауских пророков, гут-
терского братства, меннонитов, моравских братьев и других. 
Напрашивается вывод, что все радикальные протестантские сек-
ты объединяло реформатское (как правило, кальвинистское) 
вероисповедание (в первую очередь, догмат об абсолютном 
предопределении). Но европейские реформатские движения от-
личались от американских иногда по своей сути и всегда - по 
своей судьбе. В отличие от немецких, швейцарских или гол-
ландских идей новоанглийский вариант идеи «исключительнос-
ти» сохранился до сих пор и стал неотъемлемым элементом аме-
риканского национального самосознания. Европейские секты же 
впоследствии были уничтожены или рассеялись по всему миру.  
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Этому факту можно найти множество объяснений, но одно из 
них, пожалуй, наиболее очевидно: отличие в местонахождении 
сект и основанных ими сообществ. Американский континент да-
вал ряд несомненных преимуществ - обширные свободные тер-
ритории, позволявшие инакомыслящим легко уйти от пресле-
дований и избежать столкновений интересов европейских стран. 
Однако преимущества компенсировались трудностями и опас-
ностями  выживания в практически девственной стране. Идею 
«исключительности» делал стойкой не только сам континент, но 
и его образ. Наша задача состоит в том, чтобы показать, каким 
образом Северная Америка интегрировалась в систему европей-
ских мифологических концептов, и как они вместе повлияли на 
идею «исключительности» в колониях Новой Англии в XVII в. 

Идея «исключительности» любого сообщества является 
мифом. Она соответствует структуре мифа, описанной К. Леви-
Стросом и Р. Бартом /1/. У нее есть форма и концепт. Как и 
любой миф, ее форма образована составляющими единицами, 
которые Леви-Строс назвал «мифемами» /2/. Отличие же идеи 
«исключительности» состоит в том, что некоторые ее формы 
или их структурные единицы составлены из других, уже гото-
вых мифов. Так, в XVII в. составными элементами идеи «иск-
лючительности» были самостоятельные западноевропейские ми-
фы о рае, конце света, золотом веке и т. д. Идея «исключитель-
ности» их вмещала в себя, но сама была гораздо шире. Согласно 
законам любой семиотической системы означаемое (концепт) 
может иметь несколько означающих (форм) и наоборот /3/. Так 
и идея «исключительности» со временем теряла первоначальные 
формы. Одни мифы заменялись другими, например, мифы о ре-
лигиозной избранности сменялись мифами о политическом пре-
восходстве. С течением времени ключевые события истории ми-
фологизировались и включались в состав идеи «исключитель-
ности», другие неактуальные элементы отмирали /4/. Таким об-
разом, вслед за формой менялся и концепт, и идея «исключи-
тельности» из религиозной превращалась в политическую или  
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национальную. Этим объясняется то, что идея «исключитель-
ности» колоний Новой Англии XVII в., на первый взгляд, имеет 
мало общего с современной идеей «американской исключитель-
ности».  

С другой стороны, идее «исключительности» присущи и 
другие свойства мифа. Для последующего анализа как идеи «ис-
ключительности», так и ее мифем, представляется необходи-
мым их перечислить. Во-первых, «миф всегда относится к собы-
тиям прошлого «до сотворения мира» или «в начале времен» - 
во всяком случае, «давным-давно». Но значение мифа состоит в 
том, что эти события, имевшие место в определенный момент 
времени, существуют вне времени» /5/. Поэтому миф предстает 
подлинной реальностью в отличие от действительности. Так, 
идея «исключительности» всегда обращается к причине изна-
чальной уникальности общества, и в то же время утверждает, 
что эта причина существует и поныне. Во-вторых, функция ми-
фа заключается в том, чтобы сделать его естественным и совре-
менным. Р. Барт так описывает задачи мифа: «придать истори-
чески обусловленным интенциям статус природных, возвести 
исторически преходящие факты в ранг вечных» /6/. В-третьих, 
возвращаясь к мифу как к подлинной реальности, человек ста-
рается воспроизвести сакральное событие, или увидеть его 
повторение /7/. В этом смысл любого религиозного ритуала: он 
повторяет сакральное событие. Эти свойства, как мы увидим, 
проявлялись и в функционировании идеи «исключительности».  

Американский континент занял свое место в структуре 
мифем идеи «исключительности», то есть тех мифов, которые ее 
образовывали. Открытие Америки стало одним из важнейших 
событий нового времени /8/. Оно поразило воображение евро-
пейцев гораздо больше, чем их более раннее знакомство с дру-
гими экзотическими странами - исламским миром, Индией, Ки-
таем. Во-первых, о существовании Азии и Африки европейцам 
было известно еще с античных времен. Появление же амери-
канского континента явилось для них полной неожиданностью и  
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меняло устоявшуюся веками космографию. Во-вторых, если 
Восток европейцы воспринимали как чуждую им самостоятель-
ную культуру, то «открытие» и завоевание Америки, казалось, 
передавало европейцам права собственности на обретенные зем-
ли /9/. В попытках инкорпорировать Америку в свой образ мира 
европейцы действовали в рамках традиционного мифологичес-
кого мышления. Поэтому они старались найти свидетельства по-
явления Америки в прошлом - в священной истории /10/. 

Среди многочисленных мифов раннего нового времени, 
ставших строительным материалом для идеи «исключительнос-
ти», можно выделить две категории. Это мифы, связанные с вре-
менны́ми и пространственными структурами.  

Пожалуй, самым влиятельным христианским мифом в 
средние века и раннее новое время была эсхатология. Хрис-
тианство с первых веков ожидало конца света. В средние века 
людям все так же казалось, что «человечество стремительно не-
сётся к своему концу» /11/. Катаклизмы XVI в. - грандиозные 
религиозные войны, эпидемии и социальные движения, - стали 
материалом для эсхатологических мифов. Они вызывали чувст-
во одновременности прошлого (священной истории), настояще-
го и будущего (исполнения пророчеств Откровения). Например, 
образ антихриста в протестантской мысли нашел свое выраже-
ние в Папе Римском /12/. Реформация актуализировала эсхато-
логические и милленаристские идеи средневековья. Во-первых, 
упразднив духовенство как институт «посредников», протестан-
тизм ликвидировал дуализм католической церкви, разделявший 
всех людей на мирян и духовенство. Это дало человеку право 
лично общаться с Богом, соединило сферу мирского со сферой 
сакрального. Во-вторых, призыв реформаторов возвратиться к 
временам первоначального христианства, т. е. повторить свя-
щенную историю Нового завета, подтолкнул людей к мифоло-
гическому переосмысливанию мира. Образ Северной Америки 
стал постепенно встраиваться в эту систему реформа-ционных 
мифов.  
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В эсхатологии главным был не конец мира, а то, что он 
предшествует новому началу. Поэтому в христианской Европе 
страх перед концом света и Страшным судом неразрывно был 
связан с надеждой на возрождение мира и создание рая для пра-
ведников (Исайя, 35:10; Пс. 48:2, Отк. 21: 3-27). В отличие от 
других религий в иудео-христианской эсхатологии после конца 
света рай будет открыт лишь для избранных /13/. В кальвинизме 
идея избранности поставлена категорично: согласно учению ре-
форматских церквей, избранные к спасению были предопреде-
лены Богом еще до сотворения мира /14/. Один из священников 
колонии Массачусетс, Э. Джонсон, например, был уверен, что 
настали те последние времена, и что события Апокалипсиса раз-
вернутся на территории Америки. «Знайте, это то место, где гос-
подь создаст новое небо и новую землю, новые церкви и новое 
царство…» /15/. К. Мэзеру же мир казался населенным чудища-
ми, состоящими в армии сатаны, их описаниям он посвятил це-
лую книгу /16/. Эта совокупность мифов наполнила провиден-
циальным, эсхатологическим, милленаристским и космогони-
ческим смыслом миссию Америки. 

Милленаристский миф о конце света и наступлении 
царствия праведников уходит корнями в древний античный миф 
о золотом веке. Заимствованный в средние века, он заключался 
в надежде на наступление времени всеобщего равенства, не зна-
ющего властей и разделения на классы /17/. Американский кон-
тинент, казалось, стал воплощением этого мифа. Этому спо-
собствовали распространенные в XVI в. предположения о нес-
метных богатствах Америки. Ее обширные «незанятые» земель-
ные пространства также стимулировали воображение безземель-
ной крестьянской Европы. В структуру мифа о золотом веке 
вписались и индейцы: Дж. П. Грин описывает, что многим они 
казались (как правило, тем, кто лично с ними не сталкивался) - 
благородным народом, который живет в первоначальной гармо-
нии, когда жизнь была проста и хороша /18/. Причем идеали-
зация индейцев длилась долго, и даже в XVIII в. Вольтер ис- 
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пользовал индейцев, чтобы проиллюстрировать образ «естест-
венного человека» /19/. И все же индейцы идеализировались 
лишь европейскими творцами американской «исключительнос-
ти». Как путешественники, так и жители североамериканских 
колоний были больше склонны видеть в них агрессивных и не-
развитых дикарей.  

Не только эсхатологические мифы участвовали в фор-
мировании идей «исключительности» и инкорпорировали в себя 
образ Америки. В мифологическом сознании европейцев исто-
рия Священного Писания постоянно повторялась, или, вернее, 
снова происходила в настоящем. Сосуществование представле-
ний о конечности времени (мифы об Апокалипсисе) и циклич-
ности было естественным для людей средних веков и раннего 
нового времени /20/. Само христианство предполагает двойст-
венное восприятие времени - линейное и литургическое. Ли-
нейное время подразумевает, что история конечна. Литургичес-
кое время делает сакральные события предметом постоянного 
повторения. В нем, например, год за годом переживается жизнь 
Христа, от Рождества - до Воскресения, неделя за неделей про-
живается история Творения, и в течение всей жизни каждый 
христианин стремится пройти путь Христа /21/.  

Возобновление священной истории служило признаком 
исключительности события. Английские пуритане, стремясь 
подчеркнуть цикличность времени, использовали «типологичес-
кую теологию». Согласно ей, каждое событие в Новом завете 
имеет свой прототип в Ветхом /22/. У. Брэдфорд, например, 
сравнивал гонения на пуритан с историей первых христиан и с 
ветхозаветными сюжетами /23/. Но самым распространенным 
сравнением было ассоциирование Америки с землей обетован-
ной. Этот мотив встречается во многих сочинениях пуритан-
колонистов. Так, Дж. Уинтроп-старший закончил свою пропо-
ведь на корабле «Арабелла» по пути в Новую Англию именно 
словами Моисея: «Я, который заповедую тебе сегодня - любить 
Господа, Бога твоего, ходить по путям Его и исполнять заповеди  
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Его и постановления Его и законы Его: и будешь ты жить и раз-
множаться, и благословит тебя Господь твой, на земле, в кото-
рую ты идешь, чтобы овладеть ею» (Втор. 30, 16) /24/. Таким об-
разом, современные события не только приобретали исключи-
тельную значимость. История Новой Англии в глазах колонис-
тов стала продолжением священной истории. Неслучайно неко-
торые сочинения, например, У. Брэдфорда, по стилю напомина-
ют тексты Ветхого Завета. Используя речевые конструкции, ха-
рактерные для эпического ветхозаветного повествования, Брэд-
форд показывал, что история Нового Плимута является продол-
жением библейской истории.  

О желании вписать Америку в священную историю сви-
детельствует и пристрастие эмигрантов к историческим сочи-
нениям. Как известно, историография в новое время и до XIX в. 
являлась своеобразным эквивалентом мифов в культуре перво-
бытных народов /25/. Показательно, что Новая Англия за коло-
ниальный период произвела больше исторических сочинений, 
чем все остальные колонии Британской Америки вместе взятые. 
И если в XVII в. сочинения начинались непосредственно с пере-
селения на американский континент, то в XVIII в. история Но-
вой Англии начиналась уже с сотворения мира /26/.  

Подтверждением особой роли американского континента 
в истории служили индейцы. Например, была весьма распрост-
ранена версия о том, что они являются потомками одного из ко-
лен израилевых. В 1650 г. Т. Торогуд опубликовал работу «Ев-
реи в Америке, или предположения, что американцы принадле-
жат к этой расе». Эта версия нравилась эмигрантам, поскольку, 
обращая индейцев в свою веру, они тем самым обращали в хрис-
тианство израильские племена /27/. 

В то же время мифы, связанные с временными структу-
рами, не развивали в людях раннего нового времени, в частнос-
ти, в пуританах, ощущение обреченности. Знание о наступле-
нии последних времен не мешало протестантам заниматься 
практической деятельностью, строить конкретные планы на бу- 
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дущее. Причина этого не только в том, что в их сознании мифо-
логическое мышление соседствовало с рациональным. Суть про-
тестантизма ориентировала людей на мирскую деятельность. 
Доказывая возможность оправдания только верой, Лютер писал, 
что есть два человека - внешний и внутренний. И в то время, как 
внутренний человек (т. е. дух) спасается верой, внешний чело-
век не может бездействовать. Ибо, «поскольку мы живем во 
плоти», мы только начинаем делать кое-какие успехи в том, что 
будет завершено в последующей жизни». Человек здесь живет 
земной жизнью, он должен управлять своим телом, общаться с 
другими людьми, и здесь он «не может вести праздный образ 
жизни» /28/. В связи с этим идея «исключительности» проис-
ходящего совмещалась в сознании человека XVII в. с мирскими 
заботами. Поэтому многие тексты пуритан отличаются резкими 
переходами от высоких материй, проведения аналогий с биб-
лейской историей к рассказам о конкретных покупках, болезнях, 
нуждах - т. е. вещах сугубо практических.  

Эта особенность комбинирования мифологических ощу-
щений с реальной жизнью стала одним из тех факторов (как для 
эмигрантов-пуритан, так и для других европейских протестан-
тов), который помог пронести идею «исключительности» сквозь 
века. Примеры средневековых эсхатологических движений по-
казывают нам, что человек не может долго выносить сильный 
идеологический прессинг - такие движения либо заканчивались 
катастрофой, либо сходили на нет. 

Людям XVII в. представлялось исключительным не толь-
ко время, но и пространство. В месторасположение Америки 
вкладывались мифологические смыслы. С легендой о золотом 
веке был тесно связан миф о рае. Мечта о потерянном рае шла 
через всю иудео-христианскую традицию. В представлении 
христиан рай был не только небесным, но и земным. Вообще, 
библейские тексты помещают рай на земле: «И насадил Господь 
Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого 
создал» (Быт. 2:8). Составители и переводчики «Женевской»  
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Библии так комментировали этот стих: «Это было название 
места, как некоторые полагают, в Месопотамии, самое приятное 
и имеющее все в изобилии» /29/. Помимо христианской интер-
претации, идея о земном рае была воплощением тоски людей, 
уставших от войн, болезней и нищеты, о месте изобилия, сво-
бодном от неурядиц этого мира, своего рода крестьянской уто-
пией. Люди желали «обрести природу неуязвимой и преоб-
раженной, защищенной от постоянных потрясений, завоеваний, 
войн, разорений. Это выражение «идеала» земледельческих на-
родов, постоянно разоряемых воинственными ордами кочевни-
ков и эксплуатируемых различными «хозяевами»» /30/. Все это 
побуждало христиан еще в средние века искать земной рай. Со 
временем географические открытия все больше подвергали сом-
нению гипотезу о расположении рая в Месопотамии. Но концеп-
ция земного рая в мифологическом сознании продолжала сов-
мещать образ рая с реальным местом и помещать его в физи-
ческое пространство. В новое время этим пространством стала 
Америка. Например, Колумб писал, что во время своего треть-
его путешествия он высадился рядом с земным раем /31/.  

В XVI - XVII вв. европейцы делали Америку местом на-
хождения не только земного рая. В пуританских текстах пос-
тоянно встречается образ Нового Иерусалима. Новый Иеруса-
лим - рай и царствие небесное, где будут жить праведники после 
Страшного суда (общество избранных в кальвинистской интер-
претации) /32/. Он также символизирует милленаристскую 
идею, наступление последних времен. Новый Иерусалим как 
категория духовная совмещалась с земным образом: небесный 
Иерусалим европейцы зачастую путали с земным, как писал 
Ж. Ле Гофф, «со столь типичными для средневековой менталь-
ности взаимопроникновением и сплавом небесных и земных ре-
алий» /33/. Самым ярким примером такого совмещения мифи-
ческого образа с реальным местом являются средневековые 
Крестовые походы. Новый Иерусалим пытались построить и 
адепты реформатских конфессий. Эмигранты в колонии Новой  
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Англии не были исключением. Дж. Уинтроп-ст. так описывает 
будущее колонии Массачусетс: «Мы должны знать, что мы бу-
дем уподоблены граду на холме (т. е. Новому Иерусалиму. - Н. 
А.), и взоры всех людей будут устремлены на нас…» /34/. Не 
случайна характеристика Иерусалима как града на холме (горе 
Сион). С древних времен символический смысл любой сакраль-
ной горы в том, что она является центром мира, и местом начала 
творения. Также храм и гора являются в мифологии местом 
входа в рай или преисподнюю. В некоторых апокрифических 
книгах высказывается мнение, что Адам был сотворен Богом и 
умер в Иерусалиме на другой горе - Голгофе - в том самом месс-
те, где распяли Иисуса, или что рай был создан на месте Иеру-
салима, на горе Сион. Ссылки на небесную и реальную гору Си-
он в пуританских текстах неразрывны с образом Иерусалима. 
Например, одно из исторических сочинений о Новой Англии на-
зывалось «Чудесное провидение спасителя Сиона в Новой Анг-
лии» /35/. 

Американский континент воспринимался европейцами и 
как место Творения. Дикие, незаселенные территории в мифо-
логическом сознании традиционно уподобляются хаосу. Вооб-
ще, многие древние народы, или архаичные народы при откры-
тии и освоении новых земель сначала их помещают в свой кос-
мос, т. е. воспроизводят акт Творения с помощью особых обря-
дов. Американский континент точно так же воспринимался как 
некая исходная территория. Некоторые полагали, что амери-
канский континент был создан богом гораздо позднее первона-
чального Творения специально для избранного им народа. На-
пример, Эдвард Джонсон объяснял, что «так как во всех уголках 
Англии яростно сражались злобные противники, Христос создал 
Новую Англию для того, чтобы там собрать свои войска» /36/. 
Недаром в описаниях Новой Англии XVII в. так часто встре-
чается  слово «wilderness» - пустыня, пустошь, дебри. Именно 
этот термин английские переводчики, начиная с Дж. Уиклифа, 
использовали в переводах Библии /37/.  
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В воображении европейцев Америка была местом вопло-
щения не только христианских мифов. Возродившийся /38/ в 
раннее новое время жанр утопической литературы использовал 
недавно открытый континент для того, чтобы расположить там 
идеальные государства. Самыми яркими произведениями тако-
го рода были в XVI в. «Утопия» Томаса Мора, в XVII - «Город 
Солнца» Томазо Кампанеллы, «Новая Атлантида» Фрэнсиса Бэ-
кона. Рассказчик Т. Мора, Рафаил, например, обнаружил Уто-
пию в одной из частей Нового Света, когда побывал там в сос-
таве экспедиции А. Веспуччи /39/. 

Другим известным мифом был миф об Эльдорадо - свое-
образной утопии, сказочной стране, полной невероятных бо-
гатств. Ее пытались отыскать и испанские конкистадоры, и анг-
личане, среди которых особенно много усилий приложил сэр У. 
Роли /40/. Эта страна располагалась, как предполагали, в районе 
р. Ориноко. Схожий миф повествовал о стране Сагеней, якобы 
находившейся в Квебеке, которую безуспешно искали фран-
цузские первопроходцы. Однако по мере освоения континента 
переселенцы не оставляли надежд найти несметные богатства в 
любом его месте. Таким образом, утопии раннего нового вре-
мени демонстрируют нам, что европейцы искали то место, ко-
торое было бы свободно от проблем старого мира. Поэтому 
Америка априори больше была похоже на то место, где могут 
быть реализованы утопические идеи.  

В XVII в. Америка в сознании колонистов демифстифи-
цируется. Приходит понимание того, что жизнь там не отли-
чается от жизни в Европе. За век знакомства с новым конти-
нентом его природа, коренное население, богатства перестали 
удивлять. С образом страны, подающей надежды на будущее, 
уже в XVI и тем более в XVII вв. контрастировало убеждение в 
«испорченности» новых земель. Многим, например, Америка 
казалась страной дьявола. К. Мэзер был убежден в том, что неу-
дачи, свалившиеся на Новую Англию, подстроены дьяволом и 
его приспешниками. «Жители Новой Англии - божий народ, ко- 
 

23 
 



торый поселился в местах, ранее принадлежавших дьяволу; мож-
но с легкостью предположить, что дьявол был весьма встре-
вожен тем, что такой народ стал воплощать здесь пророчество 
древних, сказанное об Иисусе, что Ему будут даны пределы зем-
ли во владение» /41/.  

С другой стороны, некоторые версии о происхождении 
индейцев (индейцы произошли от потомства Ноя, но впос-
ледствии деградировали и стали дикарями), а также рассказы о 
недостойном поведении испанцев навевали мысли о регрессиру-
ющих свойствах Америки /42/. Пуритане-эмигранты уже не 
строили иллюзий о том, что они найдут в Америке земной рай. 
Они отдавали себе отчет в том, что едут в дикую, негостеприим-
ную страну, где их поджидают лишения и тяжкий труд /43/. В 
отличие от пуритан Массачусетса, У. Брэдфорд ощущал разницу 
между обетованным Израилем и американским побережьем: 
«Не могли мы и взойти на вершину Фасги /44/, дабы искать от-
туда взором страну, более отвечающую упованиям нашим, ибо, 
куда ни обращали мы взор (разве лишь к небесам), ни на одном 
из видимых предметов не мог он отдохнуть» /45/. Показательно 
также, что Т. Кампанелла и Ф. Бэкон поместили свои идеальные 
государства не в Америке, а на о. Тапробана (Шри-Ланка) /46/ и 
гипотетическом «южном материке».  

Несмотря на это, Америка в пуританских интерпретаци-
ях, как мы видели, не утратила и в XVII в. своей «исключитель-
ности». Мифы о рае, Иерусалиме и конце времен продолжали 
работать, но действуя менее явно, являясь как бы надстройкой 
всего происходящего. Тем временем и статус Америки посте-
пенно повышался: в практическом смысле она предоставляла 
второй шанс Европе, становилась местом для реализации её ам-
биций /47/. 

Таким образом, идея «исключительности» была резуль-
татом взаимодействия многих перекликавшихся европейских 
мифов. И время открытия или «появления» Америки, и ее об-
ширные неизведанные пространства наполнили конкретным  
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содержанием мечты европейцев о потерянном рае, о золотом ве-
ке, о месте, полном богатств. С другой стороны, американский 
континент протестантам казался местом исполнения проро-
честв. «Исключительность» Америки изменилась в течение XVI 
в. К XVII в. ее образ во многом стал обыденным. Однако ми-
фологическое инкорпорирование территорий в священную ис-
торию привязывало идею «исключительности» колоний Новой 
Англии не только к самому обществу «исключительных» людей, 
но и к конкретному месту. 
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В. А. Ушаков 
 

К истории формирования американского департамента  
финансов в 70-ые гг. XVIII  в. 

 
«Департамент финансов» был одним из трёх «великих 

департаментов», составлявших в 1789 г. федеральное прави-
тельство США. Образованию этого ведомства предшествовали 
многолетние усилия по созданию и совершенствованию орга-
нов, ответственных за управление финансами патриотов. Слож-
ные условия, в которых оказалась Америка в 1770 - 1780-е гг., 
во многом предопределяли эти процессы. Образование единого 
государства тормозилось из-за различий в социально-экономи-
ческой, политической и культурно-идеологической жизни 13 
восставших колоний (штатов). А нестабильная расстановка сил 
в лагере патриотов, их борьба за власть не позволяли фракциям 
безоговорно влиять на ход государственного строительства. В 
начале революции стремление части американцев достичь при-
мирения с Великобританией сдерживало развитие полнокров-
ных административных и правительственных органов. Провоз-
глашение независимости и установление республиканской фор-
мы правления ускоряло создание нового аппарата и вело к от-
казу от ряда принципов и традиций, свойственных европейским 
монархиям. В атмосфере революционного подъема возрожде-
ние старых командных методов управления и громоздких госу-
дарственных структур было затруднено. Многолетняя борьба 
патриотов против диктата британских властей и их союзников-
лоялистов обусловили негативное отношение населения к ие-
рархии, бюрократии и строгой централизации. Все это находи-
ло отражение в проектах конституционного устройства отдель-
ных штатов и в тексте «Статей конфедерации и вечного союза» 
/1/. 

Патриоты первоначально управляли страной, опираясь 
на систему «конвентов и комитетов». При организации новых  
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властей, в том числе финансовых, они исходили из текущих во-
енных и политических потребностей. Победа в освободитель-
ной войне во многом зависела от их способности и возможности 
мобилизовать и использовать все же ограниченные людские, 
материальные и финансовые ресурсы колоний (штатов). Уже с 
начала июня 1775 г. континентальный конгресс и его комитеты, 
куда входили известнейшие лидеры патриотов (Дж. Адамс, 
Дж. Ратлидж, Дж. Дуэйн, Дж. Вильсон, Б. Франклин, С. Дин, 
Т. Джефферсон, Т. Кашинг и др.) приступили к подсчету необ-
ходимых ассигнований, осуществлению займов и эмиссии бу-
мажных денег от имени конгресса. На нужды обороны и для 
ведения государственных дел к концу этого года были выпу-
щены первые 6 млн долларов /2/. 

29 июля 1775 г. были назначены и два «казначея сое-
диненных колоний» - М. Хилегас и Дж. Клаймер. В сентябре 
континентальный конгресс из числа своих делегатов выбрал 12 
человек в «Комитет претензий и расчетов». Кворуму из пяти 
членов поручалось осуществлять финансовую отчетность и с 
некоторыми ограничениями проверять и представлять к пога-
шению долговые обязательства конгресса /3/. По оценке амери-
канского исследователя Дж. Сандерса, тогда патриоты еще не 
выработали «определенной финансовой системы», но их дейст-
вия стали первым шагом к созданию постоянного механизма по 
регулированию финансов и бюджета США /4/. Дальнейшее ус-
ложнение деловых операций и быстрый рост их объема побуж-
дал расширять деятельность в этом направлении. Созданный для 
ревизии финансов и определения долга конгресса комитет в сос-
таве Т. Нельсона, Дж. Дуэйна и Т. Кашинга рекомендовал орга-
низовать «Постоянный комитет» («Коллегию финансов») из пя-
ти членов для управления финансами. В него 17 февраля 1776 г. 
вошли: от Нью-Йорка и Виргинии - упомянутые Дж. Дуэйн и 
Т. Нельсон, от Массачусетса - Э. Джерри, от Нью-Джерси - 
Р. Смит и от Пенсильвании - богатый делец Т. Уиллинг, уже 
участвовавший в работе «Комитета претензий и расчетов» /5/.  
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Так на официальном поприще начиналось служение одного из 
будущих столпов делового мира независимой Америки. 

«Постоянный комитет» («Коллегия финансов») имел 
достаточно разработанные статус и полномочия. В его компе-
тенцию входило: проверка счетов ранее назначенных континен-
тальным конгрессом «казначеев»; представление конгрессу док-
ладов о состоянии финансов; определение возможности обес-
печения звонкой монетой направленных в Канаду американских 
войск; наем и руководство персоналом, осуществлявшим рас-
четы с казначеями, комиссарами, конвентами, комитетами безо-
пасности и другими лицами и организациями, имевшими отно-
шение к общественным средствам; руководстве эмиссией кре-
дитных билетов, а также установление численности населения 
колоний. Последнее было необходимо для более точного опре-
деления квот, которые конгресс предполагал получать от рево-
люционных властей колоний в общий бюджет. «Постоянному 
комитету» разрешалось самостоятельно связываться с конвен-
тами и комитетами безопасности по поводу счетов и долговых 
обязательств, Для работы он мог арендовать помещение, нани-
мать клерков, приобретать бухгалтерские книги /6/. А 1 апреля 
1776 г. началась организация «Финансовой службы счетов», ко-
торая должна была состоять из Генерального аудитора (конт-
ролера), помощников, клерков и действовать под руководством 
«Постоянного комитета». Генеральным аудитором с установ-
ленным ежегодным жалованьем назначили Дж. Джибсона, по-
мощником  - У. Уэбба, которые при занятии постов принесли 
присягу. Был введен порядок рассмотрения и оплаты долговых 
обязательств, контрактов и других ценных бумаг, поступавших 
от властей, различных организаций и комитетов колоний, ко-
миссаров, казначеев и прочих лиц /7/. Континентальный кон-
гресс уже не ограничивался организацией комитетов из числа 
своих делегатов и назначением отдельных чиновников, а прис-
тупил к созданию подконтрольных ему постоянных исполни-
тельных органов. 
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Эта тенденция получила развитие после провозглашения 
Декларации независимости США. Новые задачи по финансо-
вому и материальному обеспечению рождавшегося государства, 
в первую очередь его вооруженных сил, диктовали необходи-
мость совершенствовать органы управления. Комитеты конти-
нентального конгресса еще справлялись со своими обязаннос-
тями, хотя их состав не был стабильным, они подчас выглядели 
как дискуссионные клубы, дублировали друг друга и излишне 
детально опекали зарождавшиеся исполнительные органы. Ес-
тественно, вставал вопрос об организации более квалифициро-
ванного, оперативного и сосредоточенного в едином центре ру-
ководстве финансовой и хозяйственной жизнью страны. Не-
которому упорядочению положения способствовал роспуск 
30 июля 1776 г. громоздкого «Комитета претензий и расчетов» 
во главе в Т. Уиллингом. Его дела перешли к Генеральному ау-
дитору, что снимало параллелизм в работе упраздненного коми-
тета и «Финансовой службы расчетов» /8/. Возможно к этому 
вела и ликвидация в августе одного из двух постов «казначеев» 
континентального конгресса /9/. 

Процессы государственного строительства и реорганиза-
ции органов управления в США, однако, развивались противо-
речиво. Конгресс начал создавать финансовую службу, вклю-
чавшую аудитора и клерков, в ведение которых намеревался пе-
редать контроль за осуществлением контрактов, финансовых 
обязательств и т. д. Законодатели в то же время продолжали об-
разовывать и новые комитеты. Весной 1776 г. первый «комитет 
семи» в составе: Т. Джонсона, Дж. Дуэйна, Дж. Хьюиса, 
Э. Джерри, Р. Морриса, С. Уорда и Дж. Уифа изучал возмож-
ности пополнения бюджета помимо печатания бумажных денег 
/10/. Второй «комитет семи» (из тех же Р. Морриса, Дж. Дуэйна, 
Э. Джерри, Дж. Хьюиса, а также Дж. Ратлиджа, Р. Шермана и 
Р. Г. Ли) свои рекомендации о получении 10 млн долларов после 
одобрения конгрессом передал для реализации в «Постоянный 
комитет» («Коллегию финансов») /11/. В поисках средств кон- 
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гресс обратился к идее учреждения в каждом штате «Заемной 
конторы» с персоналом, назначаемым местными властями для 
проведения заемных кампаний. В эти же конторы сдавали вы-
ручку и лица, распространявшие по решению конгресса билеты 
«лотереи». Континентальный конгресс рекомендовал легисла-
турам колоний (штатов) принять законодательные акты о приз-
нании выпущенных им бумажных денег законным платежным 
средством и введении мер против их подделки /12/. Власти шта-
тов, новые службы и комитеты были призваны решать финан-
совые проблемы патриотов, при этом механизм регулирования 
экономической и финансовой жизни общества усложнялся. 

Ряд начинаний конгресса не дал ожидаемых результатов. 
Богатые американцы не спешили вкладывать деньги в ненадеж-
ные займы или билеты «лотереи» /13/, а расходы на войну рос-
ли. К началу 1777 г.в обращении уже находилось до 25 млн дол-
ларов бумажных денег, а «состояние казны», по выражению 
Т. Нельсона, стало таким, что «было неприятно думать об этом» 
и этот корреспондент Р. Морриса предпочитал скорее «отпра-
виться в тюрьму», чем в финансовое ведомство /14/. По мнению 
Дж. Адамса, к маю того же года «вопрос финансов» стал «са-
мым важным». В зависимости от его решения определялась 
«возможность вести войну» и ее вероятный «успех» /15/. Из-
менение финансовой политики и реорганизация соответствую-
щих органов управления стали одной из важнейших задач. В 
письме к Р. Моррису 1 февраля 1777 г. У. Хупер прямо указы-
вал: «если не будут назначены компетентные должностные лица 
для руководства нашими фондами, то мы обязательно потерпим 
крах». Автор письма считал, что «ложная экономия» нескольких 
сот долларов «на жалованьи соответствующих чиновников» 
ведет «к растрате миллионов, столь нужных нам» /16/. 

Первые серьезные предложения о реформе финансовых 
и других исполнительных органов конгресса еще в октябре-
декабре 1776 г. начал выдвигать специально образованный ко-
митет. В его состав вошли компетентные в юридических и фи- 
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нансовых вопросах консервативные деятели - противник при-
нятия Декларации независимости Дж. Вильсон и партнер 
Т. Уиллинга - ранее упоминавшийся влиятельный делец и поли-
тик Р. Моррис. Они предполагали разработать план, согласно 
которому руководство в области финансов, военных дел и тор-
говли передавалось бы «коллегиям» (департаментам), создавае-
мым из лидеров, не избранных в состав конгресса. Иными сло-
вами, речь шла об организации исполнительной власти, органов, 
во многих отношениях уже более самостоятельных и незави-
симых от повседневного диктата и контроля конгресса /17/. 

Реализовать задуманное помешало наступление британс-
кой армии на Филадельфию и эвакуация конгресса и его служб. 
В 1777 г. члены конгресса продолжали обсуждать вопросы ис-
пользования внутренних ресурсов и целесообразность займов за 
границей, необходимость эмиссии бумажных денег, введения 
властями штатов налогов и другие темы, а «финансовое ведом-
ство» по-прежнему являло «скромное» зрелище. Оно задолжало 
поставщикам «за шесть стульев и сосновый стол», «бумагу, 
чернильницу, гусиные перья, воск для печатей и т. д.» /18/. От-
части реорганизация затягивалась из-за фракционной борьбы 
среди патриотов. Не только сторонники суверенитета штатов и 
противники бюрократической системы, но и такие руководители 
как Дж. Адамс весьма неодобрительно отзывались о «духе афе-
ры», который несли лотереи и некоторые подобные нововве-
дения /19/. Многие из тех, кто настаивал на укреплении испол-
нительных органов, в том числе и финансовых, стремились так 
разрешить и растущие трудности и обеспечить свои интересы. 
Т. Уиллинг и Р. Моррис выступили не только как финансовые 
специалисты и знатоки деловой конъюнктуры, но и привнесли в 
работу государственных органов элементы коррупции и злоу-
потреблений. Успешно извлекая личные выгоды из общест-
венно-политической деятельности, они стали примером для дру-
гих предприимчивых дельцов, также проторивших путь в служ-
бы материального и финансового обеспечения. Т. Уиллинг,  
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Р. Моррис и их единомышленники давали толчок зарож-дению 
союза денежной и политической элиты в масштабах всей страны 
/20/. 

В 1777 - начале 1778 гг. современники все чаще сообща-
ли об «отвратительном управлении делами», пустой казне и 
«критическом состоянии армии», не получавшей по несколько 
месяцев жалованья и не обеспеченной необходимым продо-
вольствием и обмундированием /21/. Сказывалась ограничен-
ность ресурсов американцев, но такое положение во многом 
являлось следствием и корыстной политики верхов. Часть бур-
жуазии не желала рисковать своим состоянием, субсидировать 
или снабжать в кредит дело, конечный результат которого на ее 
взгляд не был гарантирован. Готовность этих «солнечных пат-
риотов» оказывать помощь республике зависела от положения 
воюющих сторон. Некоторые крупные поставщики и спекулян-
ты, сотрудничая с революционными властями, стремились не 
упустить свои барыши. В условиях подчас искусственного де-
фицита они наживались на освободительной войне. Достаточно 
грозно на этот счет высказывался главнокомандующий армией 
США Дж. Вашингтон /22/. Вместе с тем отсутствие достаточно 
компетентных и правомочных органов не позволяло оперативно 
и эффективно решать эти вопросы. В разгаре войны процессы 
государственного строительства в США затягивались, налажи-
вание централизованного управления финансами происходило в 
несколько этапов. 

Первые предложения о реорганизации «коллегии фи-
нансов» и ослаблении опеки со стороны континентального кон-
гресса были высказаны в апреле, июле и августе 1778 г. Новому 
органу предлагалось поручить руководство стремительно расту-
щей эмиссией кредитных билетов (бумажных денег), векселей, 
облигаций, управлять работой персонала, ответственного за про-
ведение займов и лотерей, осуществлять погашение счетов /23/. 
Решение вопроса откладывалось /24/ и только 26 сентября зако-
нодатели приняли резолюцию, ставшую вехой на пути создания  
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департамента финансов. В соответствии с ней управление фи-
нансами возлагалось на назначаемых ежегодно конгрессом (с 
согласия делегаций не менее чем девяти штатов) аудитора, каз-
начея и контролера. Они получали фиксированное жалованье, 
при вступлении на пост приносили присягу и для работы могли 
набирать клерков. Создавались также две «счетные палаты», 
каждая из них включала трех «уполномоченных» и клерков. 
Конгресс сохранил и «коллегию финансов» /25/. Он оставлял за 
собой принятие ответственных решений, в том числе, касаю-
щихся рутинной, повседневной работы финансовых органов. 
Последние пока не получили необходимой самостоятельности, и 
оставались на положении «агентов конгресса». Вскоре они ока-
зались перегружены рассмотрением и оплатой разного рода сче-
тов и долговых обязательств. Эта проблема вызывала «беско-
нечные трудности для департамента финансов все последующие 
десять лет» /26/. 

В 1779 г. конгресс провел «полную реорганизацию» фи-
нансовых служб для устранения несовершенства в их структуре 
и сбоев в значительно усложнившейся и выросшей по объему 
работе. Согласно ордонансу от 30 июля /27/ департамент воз-
главила коллегия из 5 человек. Из них только два ее члена могли 
быть делегатами континентального конгресса, их выбирали от 
разных штатов и «сроком не более чем на шесть месяцев с 
момента их назначения». Обновленная коллегия располагала 
штатом сотрудников. Ее обязанности и полномочия заключа-
лись в «общем управлении финансами Соединенных Штатов», 
руководстве всеми должностными лицами, «которым поруча-
лось получение и расходование или иное использование об-
щественных средств, векселей и сертификатов (облигаций) за-
емной конторы». Коллегия должна была представлять конгрессу 
отчет о расходах и состоянии системы снабжения, получать ин-
формацию у должностных лиц. На нее возлагалось: исполнение 
всех актов и резолюций конгресса в отношении выпуска кре-
дитных билетов (бумажных денег) и векселей, облигаций заем- 
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ной конторы и других ценных бумаг; проведение лотерей, раз-
мещение денежных средств и ценностей по соответствующим 
конторам; защита имущественных и финансовых интересов кон-
гресса; регистрация и хранение контрактов и ценных бумаг; 
принятие окончательных решений по отчетам уполномоченных 
или аудиторов; проверка всех требований и запросов на выде-
ление общественных средств и выполнение других обязаннос-
тей, предписанных конгрессом. 

В состав департамента также входили: «служба гене-
рального аудитора», «служба казначея», две «счетных палаты», 
шесть аудиторов при вооруженных силах США. В этой струк-
туре второй по значению считалась «служба генерального ауди-
тора». Он и его помощники ежегодно назначались конгрессом. 
Они с помощью двух клерков направляли инструкции и приказы 
«счетным палатам» и аудиторам при армии относительно мето-
дов расчетов и представления отчетной документации. «Служба 
генерального аудитора» проверяла все ордера казначейства или 
заемной конторы, генеральный аудитор направлял их в соот-
ветствующий департамент. Он и его помощники принимали, ре-
гистрировали и передавали в «счетные палаты» для необхо-
димых подсчетов все документы, касавшиеся финансовых и ма-
териальных претензий к Соединенным Штатам, после чего эти 
счета для проверки возвращались в «службу генерального ау-
дитора» и далее для принятия окончательного решения пос-
тупали в «коллегию финансов», а затем для оплаты в «службу 
казначея». В подчинении назначаемого законодателями казна-
чея находился клерк. Казначей должен был «получать и хранить 
деньги Соединенных Штатов и выдавать их в соответствии с 
документами, подписанными президентом конгресса или колле-
гией финансов». Практика подачи казначеем ежеквартальных 
отчетов служила мерой против ошибок и злоупотреблений. Та-
кой отчет после проверки в одной из «счетных палат» и одоб-
рения его «генеральным аудитором» или «коллегией финансов» 
передавался в континентальный конгресс. Ежемесячно и все  
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должностные лица заемной конторы сообщали сведения «колле-
гии финансов» и казначею о займах, налогах и других средствах, 
которые казначей вносил в отчетность. 

Свое место в новой структуре занимали и две «счетные 
палаты». Каждая состояла из выбираемых конгрессом трех 
уполномоченных и двух клерков. В их задачу входил расчет и 
проверка различных счетов и претензий, предъявляемых влас-
тям США. Ежегодно выбираемые конгрессом шесть аудиторов 
по решению «коллегии финансов» прикреплялись к военным со-
единениям. Они совместно с интендантскими службами и ко-
мандованием отвечали за финансовое и материальное обеспе-
чение этих войск, ведение и контроль соответствующей доку-
ментации. Аудиторы при вооруженных силах считались особым 
отделом департамента финансов. 9 ноября 1779 г. конгресс осу-
ществил и назначение на ответственные посты: казначеем был 
выбран М. Хилегас, генеральным аудитором и его помощником 
стали Дж. Милиген и Дж. Ноурс, а секретарем «коллегии фи-
нансов» - Р. Троут. Тогда же прошли выборы членов этой кол-
легии, уполномоченных счетных палат, аудиторов вооружен-
ных сил и клерков /28/. 

Ордонанс от 30 июля 1779 г. определял структуру фи-
нансового ведомства, обязанности его руководителей и долж-
ностных лиц. Эти положения служили отчасти исходным обра-
зцом при реорганизациях ведомства в последующее десятиле-
тие. Ордонанс все же воплощал компромиссные качала: был 
создан обособленный и разветвленный механизм управления 
финансами США, но сохранялась его зависимость от континен-
тального конгресса. Последний делегировал двух своих членов в 
состав руководящего органа (коллегии финансов), и при рас-
смотрении важнейших вопросов выступал как высшая конт-
ролирующая и утверждающая инстанция. Не были решены и не-
которые проблемы. Спустя год после принятия ордонанса по-
прежнему сохранялись трудности с помещением и его обуст-
ройством для работы разросшегося финансового ведомства. В  
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1780 - 1781 гг. среди руководителей и должностных лиц депар-
тамента возникли разногласия, затруднившие деятельность его 
служб /29/. Такие недостатки усугубляли экономические и фи-
нансовые трудности американцев. Очевидно, результаты госу-
дарственного строительства к концу 1770-ых  гг. были неодноз-
начны. Здесь сказывались суровые военные условия, влияние 
социально-политических и иных ранее названных факторов. 
Несмотря на ошибки и сбои в работе финансовых органов, не-
совершенство их структуры и прочие предъявляемые им пре-
тензии, они обеспечили выполнение главных задач. Патриоты с 
большим напряжением сил смогли мобилизовать необходимые 
ресурсы, добиться стратегических успехов и довести освободи-
тельную борьбу до фактической победы, закрепленной уже в 
1783 г. в Парижском мирном договоре. Континентальный конг-
ресс и созданные тогда органы управления, а также власти шта-
тов выстояли в многолетней войне против одной из самых мощ-
ных держав ХVIII столетия - Великобритании.  
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Л.В. Сидоренко 

 
Особенности формирование коалиции Фокса и Норта 

в 1783 г. в Великобритании 
 
Неблагоприятное для Великобритании течение боевых 

действий в ходе войны за независимость США не могло не 
отразиться на политическом положении страны. Неудачи в Се-
верной Америке привели к политической нестабильности, выра-
зившейся в частой смене министерств и возросшем накале пар-
ламентской борьбы. Первой жертвой заокеанской войны стал 
любимец короля Георга III, премьер-министр Великобритании 
лорд Норт, в марте 1782 г. добровольно ушедший в отставку под 
давлением значительной части политической элиты страны. Его 
преемником стал глава самой многочисленной и влиятельной 
оппозиционной фракции в парламенте маркиз Рокингем. Однако 
торжество оппозиции длилось недолго: смерть маркиза уже в 
июле 1782 г. освободила пост премьер-министра Великобрита-
нии для более приемлемой для короля фигуры лорда Шелборна. 

Граф Шелборн начинал карьеру как сторонник лорда 
Бьюта и яростный оппонент военных действий в Германии в 
ходе Семилетней войны, но после поражения фаворита отошёл к 
Питту-старшему, объявив о своей враждебности партийной сис-
теме и симпатиях к Америке /1/. Современники отмечали, что к 
1780-м гг. Шелборн за свои качества успел приобрести репута-
цию «иезуита с площади Беркли» и прозвище «Малагрида» в 
честь португальского иезуита. Известный мемуарист той эпохи 
Уолпол писал, что лживость Шелборна была настолько постоян-
ной и неисправимой, что являлась скорее его профессией, не-
жели инструментом. Король не любил его, а народ не имел бла-
гоприятного впечатления /2/. А как отмечал лорд Голланд: «Я 
встречался со многими, кто своей настойчивостью и трудом сде-
лал себя иезуитами, но для этого человека характерно то, что он  
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таковым родился» /3/. Таким образом, личная популярность но-
вого премьера была крайне низкой. Но это не было единствен-
ной сложностью положения Шелборна. Его министерство не 
чувствовало себя в безопасности в условиях существования 
сильных оппозиционных групп Чарльза Фокса, одного из новых 
лидеров рокингемитов, и лорда Норта. Основная угроза прави-
тельству исходила из парламента: там у Шелборна и Питта-
младшего было мало сторонников /4/. Главная причина, по кото-
рой кабинет графа не потерпел фиаско в первые же месяцы сво-
ей работы заключалась в закрытии королём в июле 1782 г. Сес-
сии парламента. Правительство получило около полугода на 
подписание достойного мира и укрепление своих позиций. Пар-
ламентские каникулы рассматривались оппозицией как обстоя-
тельство в высшей степени благоприятное министру. Считалось, 
что это время могло быть использовано Шелборном для дости-
жения таких комбинаций с другими политическими группами, 
которые могли бы привести к некому усилению и стабилизации 
его администрации /5/. Очередная сессия парламента открылась 
5 декабря 1782 г. и не предвещала министрам ничего хорошего. 

Основным вопросом, вокруг которого разгорелись жар-
кие дебаты, стало достойное завершение войны. Составленные 
Шелборном предварительные условия мирного договора с Аме-
рикой были подписаны 30 ноября 1782 г. и предусматривали 
безусловную независимость Соединённых Штатов. Этот проект 
встретил резкую критику оппозиции: Норт критиковал его за 
слишком большие уступки; Фокс же считал его условия недос-
таточными для установления более тесных контактов с новым 
государством /6/. Вскоре причин для недовольства прибавилось. 
Прелиминарные статьи мирного договора между Великобрита-
нией с одной стороны и Францией и Испанией с другой были 
подписаны в Версале 20 января 1783 г., а спустя неделю копии 
всех этих договоров были представлены перед обеими палатами 
парламента, и после коротких дебатов их было решено опубли-
ковать /7/. В конце января - начале февраля 1783 г. в парламен- 
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те разразилась настоящая буря негодования в отношении пред-
лагавшихся проектов мира. Недовольство затронуло и общест-
венное мнение. Так в опубликованном открытом письме ано-
нимного автора под псевдонимом Портиус, мирная инициатива 
правительства называлась фатальным договором, «…в котором 
честь и интересы нации были столь необдуманно преданы. Бес-
силие, бесчестье и упадок появляются во всех его чертах…» /8/. 
В тот период очень многие люди, за исключением ближайших 
сторонников членов правительства, разделяли такое мнение. 
Престиж кабинета, и до того невысокий, стал катастрофически 
быстро падать. 

Панические настроения затронули и членов администра-
ции. Так 24 января после посещения заседания кабинета с поста 
первого лорда Адмиралтейства подал в отставку адмирал Кеп-
пел, который был близок к фракции рокингемитов. Современ-
ники могли выделить две идеи о причинах произошедшего: 
«первая заключается в том, что он всегда намеревался сделать 
это как только мир будет заключён, другая - в том, что он не 
одобрял статьи [договоров]». Одновременно стали циркулиро-
вать слухи о намерениях герцога Ричмонда покинуть состав ка-
бинета, сохранив при этом свою должность /9/. Впрочем, судя 
по всему, Ричмонд колебался в своем решении, в то время как 
такие видные фигуры кабинета как Тауншенд, Конвэй и Питт 
продолжали поддерживать администрацию /10/. 

Но с каждым днём положение правительства продолжало 
ухудшаться. Уолпол писал в начале февраля в своём журнале, 
что «с каждым днём прелиминарии становятся всё более непо-
пулярными», подчёркивая при этом, что даже если Шелборну 
удастся защитить мир, его долгая ратификация даст возмож-
ность оппонентам всех мастей раскритиковать его статьи, а 
жертвы со стороны лоялистов будут главным предлогом для 
критики /11/. А 11 февраля современник отмечал: «Слабость 
лорда Шелборна с каждым днём становится всё очевидней. Яс-
но, что он не продержится и недели без дополнительной помо- 
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щи» /12/. Граф это прекрасно понимал и вынужден был совето-
ваться с коллегами. По воспоминаниям члена кабинета герцога 
Графтона, Шелборн предполагал три возможных варианта сво-
его поведения: немедленная отставка, ожидание провала в пар-
ламенте и союз с друзьями Норта. Сам Графтон считал, что луч-
ше предоставить ослабленным вигам занять кабинет, но по-
добный совет не понравился Шелборну, который, по мнению 
Графтона, выбрал второй вариант. Тогда 19 февраля Графтон 
объявил о намерении покинуть пост, объяснив своё решение от-
сутствием единства в кабинете. Примерно в те же дни у Шел-
борна состоялась беседа с лордом Кэмденом, который также по-
советовал графу в сложившейся ситуации уйти в отставку. Ещё 
Кэмден сообщил о своём желании покинуть свой пост, 
напомнив, что после смерти маркиза Рокингема обговаривалась 
возможность его ухода в трёхмесячный срок. Впрочем, очевид-
но Кэмден ещё колебался, что видно из его разговора с Графто-
ном от 21 февраля. Кэмден не хотел, чтобы его уход связывали с 
сигналом для отступления лорда Шелборна /13/. 

Всё это происходило на фоне дебатов в парламенте об 
условиях мирного договора, в которых правительство выглядело 
крайне слабым. Причину поражения правительства 17 февраля 
лорд Балкели усмотрел в брожении умов сельских джентльме-
нов, традиционно независимых от системы коррупции и пат-
ронажа. Это означало, согласно его мнению, что правительство 
едва ли продержится и три дня /14/. Однако пока при этом ни у 
кого не было более-менее достоверных идей о составе нового 
министерства. Даже сторонники Фокса и оппозиции в целом 
признавали безнадёжность таких гаданий. Мистер Фитцпатрик 
отмечал в письмах лорду Оссори, что совершенно трудно пред-
видеть, какой будет смена администрации, а вопрос о том, кто 
сменит Шелборна является целиком спекулятивным: «правда 
состоит в том, что форсирование смены [министерства] в насто-
ящий момент является очень рискованным делом…» /15/. Даже 
опытные политики вроде Ричмонда считали, что ничему не  
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стоит удивляться в тех обстоятельствах: «вкратце, можно 
сказать, что всё возможно сейчас» /16/. Впрочем, туманность 
перспектив будущей администрации не означала увеличение 
возможностей существующего правительства. 

Считая, что объединение оппозиции ещё далеко от завер-
шения, и полагаясь на то, что король решительно поддерживает 
Шелборна, министерство продолжило борьбу в парламенте /17/. 
Хотя канцлер казначейства Питт с осторожностью заявлял о воз-
можности кабинета уйти в отставку в случае неблагоприятных 
обстоятельств, его глава Шелборн, судя по всему, решился бить-
ся до конца /18/. Однако Георг III не смог спасти кабинет от оп-
позиции: 21 февраля резолюция Кавендиша с осуждением ми-
нистров была принята в парламенте. После этого очередного 
поражения в ночь на 24 февраля Шелборн собрал министров на 
встречу и, «очень щедро» поблагодарив их за поддержку, сооб-
щил об отставке /19/. Георг III не стал его удерживать, а сосре-
доточился на поиске приемлемой кандидатуры премьер-минист-
ра. Сперва выбор пал на Уильяма Питта: 24 февраля король 
предложил ему возглавить кабинет. Питт взял время на размыш-
ление, но через день ответил, что сделает это только при «мо-
ральной уверенности» в большинстве в палате общин. Несмотря 
на попытки его друга Дандаса переубедить его, 27 февраля Питт 
окончательно написал, что не примет пост /20/. Больше король 
ни за кем не посылал. Хотя современники и отмечали возмож-
ность формирования нового министерства с участием лорда 
Говера, который даже встречался с королём, однако, очевидно, 
никаких серьёзных предложений ему сделано не было, и этот 
вариант отпал /21/. Уолпол же считал, что у Говера элементарно 
не хватило смелости принять казначейство, в то время как Питт 
в сложившихся обстоятельствах не мог видеть себя никем иным 
кроме замены Шелборну, вынужденной и рискованной, учиты-
вая, что все грехи администрации перешли бы теперь к нему 
/22/. Теперь монарху оставалось только ждать предложений со 
стороны оппозиции. 
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Неудачи Георга III и последовавший успех оппозиции 
объясняются перегруппировкой политических сил в стране. Из 
трёх партийных групп - сторонников Норта, Фокса и Шелборна 
- ни одна не могла возглавить правительство без угрозы про-
тиводействия со стороны двух других, поэтому важнейшим стал 
вопрос о блокировании. Сейчас общепринятой считается оценка 
соотношения политических сил палаты общин, приведённая из-
вестным историком и очевидцем событий Эдвардом Гиббоном: 
Шелборн мог рассчитывать на 140 членов парламента, Норт - 
120, Фокс - 90 /23/. Политический союз Норта и Шелборна был 
бы естественным и самым предпочтительным для короны, тем 
более, между ними не было личных антипатий. Проблема за-
ключалась в их сторонниках: Питт не мог простить Норту войну 
в Америке /24/. Из-за ссоры Фокса с Шелборном в 1782 г. их 
объединение было также проблематично. Таким образом, 
единственно возможной комбинацией стала связка Фокс-Норт 
/25/. Впрочем, Норт не был изначально настроен строго на союз 
с Фоксом. Из состава большой политической тройки именно 
Норт обладал наибольшей свободой для манёвра. Современник 
отмечал в феврале «что ни Лорд Шелборн, ни Фокс не сильны 
сейчас настолько, чтобы удержать правительство без коалиции с 
людьми лорда Норта, и что последние слишком сильны, дабы не 
продать себя раньше, чем им предложат сформировать часть 
правительства» /26/. А в начале 1783 г. сторонники Норта бес-
покоились из-за его решимости присоединиться к Шелборну, 
поддержав принятие мира (кроме некоторых положений) и сох-
ранение конституции, однако, для них это казалось плохой иг-
рой, так как Фокс был предпочтительней /27/. Но касаясь прив-
лекательности Норта как участника возможной коалиции, важно 
подчеркнуть, что он имел ценность лишь как довесок для других 
партийных групп, абсолютно не обладая возможностями для 
самостоятельных действий в силу неудачного завершения сво-
его министерства. Как писал один из сторонников Фокса о воз-
можном составе будущего министерства: «Я думаю, Норт едва  
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ли возглавит его в одиночку, и считаю, что тот, кто сделает это 
вместе с ним, будет рисковать своим кредитом в обществе…» 
/28/. 

Нельзя сказать, что Георг III был категорически против 
включения Фокса в кабинет: в феврале он хотел так поступить в 
интересах государства. Чтобы обеспечить хоть какой-то конт-
роль над оппозиционным политиком, король предполагал в этом 
случае сохранить Шелборна премьер-министром, но Фокс не 
желал об этом слышать пока герцог Портленд, новый лидер ви-
гов, не займёт пост главы казначейства /29/. С согласия короля 
Шелборн провёл через Питта переговоры с Фоксом, но успеха 
не добился: Фокс объявил «что ни он, ни кто-либо из его друзей 
не будет думать о таком объединении до тех пор, пока им не да-
дут права руководить назначениями в казначействе» /30/. Фигу-
ра Шелборна вызывала у Фокса и его сторонников острое не-
приятие, и пока граф оставался на своём посту, ни о каких усло-
виях переговоров между Питтом и Фоксом нельзя было даже 
думать. Не исключено, что неудача этих переговоров объясня-
лась предпринимавшейся Фоксом одновременной попыткой 
склонить на свою сторону лорда Норта /31/. У Фокса был заго-
товлен и свой кандидат на пост первого лорда Казначейства - 
герцог Портленд /32/. Впрочем, не все сторонники Фокса под-
держивали идею поставить Портленда на место Шелборна: гер-
цог Ричмонд выступал резко против, считая, что у него больше 
прав считаться главой рокингемитов, чем у бывшего лорда лей-
тенанта Ирландии. Но не имевший никакого влияния на Рич-
монда Эдмунд Бёрк настоял на Портленде /33/. По воспомина-
ниям Уолпола сразу после отставки Шелборна герцог Портленд 
пришёл к Ричмонду и стал просить его остаться на своём посту 
и воссоединиться со старыми друзьями, которые будут иметь в 
новом правительстве почти всю власть, так как лорд Норт про-
сит всего два места в кабинете. Поблагодарив визитёра, герцог 
Ричмонд ответил ему, что не может видеть своё имя рядом с 
именем лорда Норта в связи со многими протестами против это- 
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го человека, а потому отказался действовать с ним. Сам Рич-
монд склонялся к идее союза между Фоксом и Шелборном /34/. 
Так сторонники Фокса лишились своего бывшего товарища. 

Стоит отметить, несмотря на упоминавшиеся выше про-
тиворечия между Питтом и Нортом, их некоторым сторонникам 
союз между ними казался возможным. В начале февраля старто-
вали переговоры между представителем Питта Дандасом и пред-
ставителем Норта Адамом. Шли эти переговоры во многом бла-
годаря энтузиазму самих исполнителей и не исключали парал-
лельные контакты с другими фракциями. Основными спорными 
вопросами, решаемыми на них, были места в кабинете, судьба 
поста Шелборна, мирный договор, ситуация в парламенте /35/. 
Но не успели эти переговоры окончиться, когда стало ясно, что 
коалиция состоится только между Нортом и Фоксом /36/. Их 
встреча 14 февраля в доме сына Норта Джорджа разрешила вза-
имные противоречия. Фокс не настаивал на доминировании виг-
ов, решив объединиться с Нортом на основе «взаимной доброй 
воли и доверия». Они сошлись на необходимости сокращения 
влияния короны, чтобы монарх имел лишь «видимость власти», 
но обязались относиться к нему с уважением. В отношении пар-
ламентской реформы стороны сохранили свободу действий /37/. 

По воспоминаниям Джона Тауншенда, ближайшего дру-
га Фокса, переговоры о союзе между фракциями начались через 
посредников, главными из которых были: от Фокса - сам Таун-
шенд, от Норта - его сын Джордж, однако без личной встречи 
глав фракций этот союз не смог бы состояться. Также для фор-
мирования коалиции много сделали усилия Бёрка и Идена. Пос-
ледний имел определяющее влияние на сторонников Норта, но 
не на самого лорда. При этом сперва партия Норта была более 
враждебна к союзу, нежели виги /38/. Но изначально идея коа-
лиции между Нортом и Фоксом зародилась в умах сторонников 
Норта сразу же после назначения Шелборна. Понимая невоз-
можность сильной и долгой однопартийной администрации, 
лорд Лоуборо, в прошлом Александр Веддерборн, задумался о  
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возможности объединения сторонников Норта и Фокса в одном 
кабинете. Лорд был уверен, что ошибки каждой из групп взаим-
но компенсируют друг друга. Важнейшей проблемой стало при-
мирение двух лидеров /39/. Норт не отверг идею сторонника, но 
и не проявил решимости её воплотить. Фокс, до которого дошла 
новость об этом предложении, тоже не возражал, но понимал 
возможные трудности /40/. Так как стороны осознавали невоз-
можность быстрого союза, было решено ожидать удобного мо-
мента, постепенно готовясь к нему /41/. Друзья Норта считали, 
что в этих переговорах карты были на их стороне, однако самым 
опасным для них казалась традиционная нерешительность их 
главы /42/. Сам Норт занял осторожную позицию: он предлагал 
составить план и ждать благоприятных обстоятельств для его 
исполнения /43/. 

Можно утверждать, что в целом у Норта была удачная 
позиция: силу группы Фокса без Норта не стоит преувеличи-
вать, что показали события в палате общин 18 декабря 1782 г. 
Тогда Фокс предложил принять решение о необходимости пред-
ставить палате условия мира, касавшиеся Америки. Его поддер-
жали лишь 46 парламентариев, что продемонстрировало, что 
значит отсутствие поддержки Норта /44/. Для вигов включение 
Норта в кабинет было технической мерой. Портленд, по взгля-
дам больший рокингемит чем Фокс, считал, что вся полнота 
власти должна сосредоточиться у друзей покойного маркиза 
/45/. Важно помнить, что после оплаты электоральных долгов 
Норта Георг III лишился возможности воздействовать на него. 
Бывший министр понимал, что его политическое будущее воз-
можно только в союзе с Фоксом, который сам был не против 
объединиться с бывшим противником /46/. Однако Георг не хо-
тел признавать поражения, соглашаясь на коалицию. Возможно 
это была ошибка: Уолпол полагал, прими король коалицию сра-
зу 1 марта, когда союз ещё был крайне непопулярен, она вряд ли 
смогла бы продержаться дольше трёх месяцев /47/. А так монар-
ху пришлось вести долгие и утомительные переговоры с Нор- 
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том, которого коалиция благоразумно избрала в качестве пос-
редника, памятуя о давних хороших отношениях короля и лорда 
Норта. Что же касается Георга III, то его выбор Норта в качестве 
собеседника (вместо номинального руководителя коалиции гер-
цога Портленда) явно объяснялся желанием повторить прошло-
годнюю ситуацию. Тогда в марте 1782 г. после отставки Норта 
монарх предпочёл вести переговоры не с неуступчивым и не-
приятным ему маркизом Рокингемом, а с более приемлемым 
графом Шелборном, который в итоге оказался троянским конём 
в администрации рокингемитов. Однако на сей раз обстоя-
тельства были уже не те /48/. 

Первый серьёзный разговор Георга III и Норта состоялся 
3 марта /49/. Лорд настаивал на необходимости образования 
коалиции со сторонниками Фокса, в то время как король был 
согласен на любые назначения, которые бы исключили Фокса и 
его товарищей из состава кабинета. Так как Норт настаивал на 
том, что в нынешних условиях нет возможности образовать ад-
министрацию без Фокса, встреча окончилась ничем, однако пе-
реговоры были продолжены. На следующий день монарх в об-
щем согласился на приход коалиции, но предложил назначить 
главой казначейства нейтральную непартийную фигуру. Норт 
указал на невозможность этого шага, так как Фокс и его сторон-
ники хотели сделать премьером Портленда. Отказался лорд и от 
предложения самому возглавить кабинет /50/. Причины острого 
желания короля отколоть Норта от коалиции и предоставить 
тому руководство высшим постом заключается в словах, кото-
рые монарх сказал в гневе, «что он не отдаст казначейство в ру-
ки главы фракции» /51/. Эти первые неудачи Георга III, по вос-
поминаниям современников, заставили его вновь обратить свой 
взгляд на лорда Говера и Питта, с которыми король имел кон-
такты 6 марта, однако, очевидно, эти политики не решились 
поддержать короля /52/. 

Очередная встреча Норта с королём, состоявшаяся уже 8 
марта, также оказалась безуспешной: лорд вновь отклонил ста- 
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рые предложения монарха /53/. Однако настойчивость коалиции 
принесла успех: на встрече с Нортом 12 марта Георг снял воз-
ражения против руководства Портлендом казначейства, потре-
бовав при этом плана кабинета на принципах администрации 
«широкого дна» /54/. Но дело застопорилось. Лорд Норт пред-
ложил королю самому встретиться с герцогом Портлендом, на 
что король отказался, и выразил лорду Норту своё желание, что-
бы герцог прислал ему его назначения в письменной форме. На 
сей раз обиделся Портленд, который сказал, что «если его вели-
чество снизойдёт до его назначения, ему будет необходимо уви-
деться с его величеством [лично]» /55/. Современник писал 14 
марта: «За эти два дня мы не продвинулись ни на шаг. Король 
поручил лорду Норту составить план правительства во главе с 
герцогом Портлендом. Этого не сделано, а король так и не приг-
ласил герцога Портленда, ожидавшего этого шага» /56/. На сле-
дующий день переговоры были неожиданно прерваны. Монарх 
желал назначить государственным секретарём лорда Стормонта, 
но это было невозможно: Фокс не хотел давать ему такой долж-
ности, а от остальных (пост президента Совета и хранителя ма-
лой печати) Стормонт отказывался /57/. Разногласия возникли и 
из-за лорд-канцлера: Фокс настаивал на передаче поста в комис-
сию, король возражал. На встрече с Нортом 16 марта Георг об-
винил в срыве переговоров коалицию /58/. В этот же день герцог 
Портленд организовал встречу всех сторонников Фокса и тех 
сельских джентльменов, которые действовали вместе с ними. 
Герцог отметил, что всё кончено из-за того, что король настаи-
вает на канцлере и лорде Стормонте. Сочувствующий королю 
современник писал: «Так как королевская цель, кажется, за-
ключается в том, чтобы перессорить между собой членов коа-
лиции из-за разных назначений, в силу этого полностью иск-
лючается, что переговоры могут быть продолжены» /59/. 

Затянувшиеся переговоры встревожили палату общин: 18 
марта член парламента Коук объявил, что если администрация 
не будет сформирована к следующей пятнице, он обратится к  
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королю. Бурные дебаты состоялись 24 марта, выявив полити-
ческий срез палаты. Идея коалиции подверглась атаке, которую 
Фокс и Норт отбили. Но парламент волновался до 27 марта /60/. 
Тем временем коалиция чуть не распалась: 19 марта Георг всё 
же решился встретиться с Портлендом и поручил ему принести 
план администрации. При обсуждении кандидатов на должности 
в стане союзников разгорелась жаркая дискуссия. Норт и Фокс 
единогласно согласились на назначение Стормонта президентом 
Совета, но разошлись в необходимости его включения в каби-
нет: Норт был за, Фокс - против. Оба не хотели уступать, и Норт 
отказался вести дела с Фоксом. Портленд сообщил об этом ко-
ролю, предложив решить проблему Стормонта отдельно, однако 
Георг отказался, сказав, что практика однопартийного прави-
тельства будет признаком слабости новой администрации /61/. 
Здесь нужно пояснить, что сперва Норт требовал для своих дру-
зей шесть мест в правительстве, уверяя, что сам не войдёт в ка-
бинет. Но затем всё же стал настаивать на должности госу-
дарственного секретаря, которую он получил вместо планиро-
вавшегося ранее Карлайла /62/. Но согласовать второстепенные 
посты оказалось труднее. Казалось, коалиция распалась, но че-
рез день спорящие стороны примирились, составив список ми-
нистров, в основном сторонников покойного маркиза Рокингема 
/63/. Герцог Портленд предоставил этот обновлённый список ко-
ролю 21 марта. Вопреки своим ожиданиям, герцог увидел, что 
Георг не продемонстрировал готовности принять новые назна-
чения. Монарх вёл себя очень холодно и обещал рассмотреть 
кандидатуры. По сообщениям Уолпола король настаивал на 
письменной фиксации всех претендентов на посты /64/. Порт-
ленд выполнил указания суверена 23 марта, но монарх, демонст-
ративно заложив руки за спину, не принял неполный список. 
После этого Георг посчитал переговоры прерванными, известив 
об этом Портленда и Норта /65/. Причина недовольства короля 
на сей раз заключалась в том, что он стал настаивать на прос-
мотре полного списка назначений, в том числе нижних долж- 
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ностных лиц администрации, что было отклонено. Кроме того 
Георг желал знать дальнейшие планы и меры коалиции, что так-
же не представлялось возможным /66/. Это была уловка: король 
постарался в последний раз пойти ва-банк и предложить сфор-
мировать правительство угодному ему человеку. Выбор опять 
пал на Питта, однако 25 марта тот твёрдо отказался от сомни-
тельного предложения. Георгу оставалось лишь жаловался на 
личную невоспитанность герцога Портленда /67/. Впрочем, ко-
роль ещё продолжал тешить себя надеждами на возможность от-
колоть Норта от Фокса и 29 марта вновь предложил ему воз-
главить администрацию, но получил твёрдый отказ /68/. Нако-
нец поняв, что Норт так и не согласится возглавить кабинет, 1 
апреля король уступил коалиции и попросил Норта пригласить 
Портленда для получения поста /69/. «Спокойно обсудив все об-
стоятельства и убедившись в том, что при настоящем положе-
нии дел, когда средства для поддержания армии и флота, а так-
же для уплаты долга ещё не найдены, я могу предотвратить 
банкротство, только пожертвовав собой на пользу народа, и я 
решил проглотить эту пилюлю и согласиться на назначение се-
ми министров, указанных герцогом Портлендом и лордом Нор-
том, которые должны теперь составить свой план действий» 
/70/, - писал король лорду Эшбартону. 

Все назначения состоялись 2 апреля. Георг тяжело пере-
живал приход коалиции. Сохранился набросок его письма сыну: 
«Ситуация в нынешние времена такова, что при попытке про-
должения руководства нацией, я должен буду отказаться от лю-
бых политических принципов по которым действовал ранее, что 
считаю очень несправедливым, так как всегда старался действо-
вать в соответствии с моим долгом; и я должен сформировать 
министерство из людей, знающих, что я не смогу доверять им: 
поэтому они не примут постов без должной уверенности, что 
сделали меня рабом. Это, несомненно, жестокий выбор, остав-
ляющий мне единственную возможность действовать не по-
пустившись принципами и честью: передать корону, мой доро- 
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гой сын, тебе, уехать навечно из родной страны и возвратиться 
во владения моих предков» /71/. Отрекаться от короны Георг III 
не стал, но пообещал сделать всё возможное, чтобы всячески 
отравлять жизнь новой администрации. Так король писал лорду 
Темплу 1 апреля: «Министерство, которого я прямо пытался из-
бежать, призвав других людей, не может рассчитывать на моё 
расположение или доверие; а раз так, я, конечно, откажу в лю-
бых почестях, о которых они могут попросить». В этом же пись-
ме новое правительство называлось «самой беспринципной коа-
лицией в анналах нашей и других наций…» /72/. 

Кроме чисто политических, объективных причин непри-
язни Георга III к коалиции можно выделить и одну субъек-
тивную - семейную. Дело в том, что сын короля принц Уэльский 
Георг активно поддерживал дело коалиции. При этом он часто 
был не совсем осторожным в своих высказываниях. Современ-
ники отмечали, что однажды в период долгих переговоров мо-
нарха и лорда Норта принц даже громко произнёс в салоне «что 
его отец ещё не согласился с планом коалиции, но ей-богу, его 
нужно заставить согласиться с ней». Потом 3 апреля 1783 г., уже 
после своего назначения в правительство, Фоксу на его первой 
аудиенции у короля пришлось оправдываться перед сувереном, 
что он не имел никакого отношения к провоцированию принца 
Уэльского к неповиновению. Тогда Фокс утверждал, что он ни-
когда не сказал принцу и слова, которое было бы противно для 
слуха его величества, что он ничего не обещал принцу кроме как 
добиться успокоения в его семье. «О, - тогда сказал король - это 
всё будет в своё время» /73/. 

Хотя многие кабинеты в XVIII в. были коалиционными 
/74/, именно администрация Портленда считается первой нас-
тоящей коалицией в истории Англии, имея при этом самую дур-
ную репутацию. Её лидеры тщетно апеллировали к прошлому: 
«В целом нация смотрела на союз лорда Норта и Фокса как 
взаимную жертву моральными и политическими принципами 
ради амбиций, или, скорее, из-за любви к постам» /75/. Извест- 
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ный английский историк Грин назвал её «самой бессовестной 
коалицией, какая только известна в истории Англии» /76/, а Кеб-
бел, вторя Дизраэли, писал: «У Англии есть причины не любить 
коалиции, так как они редко делают для неё что-либо кроме 
вреда. Коалиция, пришедшая к власти 1 апреля 1783 г. не пред-
ставляла исключения» /77/. Но часть современников резонно по-
лагала, что в сложное время плохая коалиция лучше отсутствия 
кабинета: «…союз с лордом Нортом все порицают, хотя, в то же 
время, все умеренные и разумные люди одобряют его как 
единственное средство установления хоть какого-то правитель-
ства в стране» /78/. И это когда «Наше внутреннее управление, 
наш заём, наша коммерция, наша армия, всё в тупике, пока 
кандидаты на пост составляют петиции; тем временем у нас нет 
денег, а наши войска и моряки в состоянии мятежа» /79/. Необ-
ходимость нормализации управления страной выходила на пер-
вое место среди позитивных причин формирования коалиции. 
Вопросы морального плана были уже второстепенными, тем бо-
лее в политике всегда можно было грамотно обосновать любые 
действия. В этом смысле крайне показательной выглядит статья 
сторонника коалиции, некого мистера Сиднея в журнале «Лон-
дон Мэгэзин». По факту произведённых назначений он писал: 
«Мольба нации заключается в правительстве открытом и ответ-
ственном, управляемом людьми проверенной честности и боль-
ших парламентских талантов, в правительстве стабильности и 
последовательной политики, а не несчастных осложнений об-
мана, интриги и выгоды. Осмелится ли каждый человек сказать, 
что такое правительство может быть без коалиции партий? Бес-
полезно утверждать, что когда люди отличаются по некоторым 
конституционным вопросам, они не могут взаимодействовать с 
радушием и эффективностью, чтобы вести дела правительст-
ва». Далее автор призывает читателей задаться вопросом, а су-
ществуют ли противоречия или разногласия между лордом Нор-
том и Чарльзем Фоксом по наиболее важным государственным 
делам, вопросам и проблемам, такими как переговоры с другими  
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государствами, финансы, армия, законодательство, Ост-Индская 
компания. Отвечая отрицательно, Сидней подытоживает: 
«Вкратце, когда эти выступающие против коалиции опускаются 
с высоты их воздушных полётов красноречия на простое осно-
вание фактов и трезвых умозаключений, у них нет ничего, что-
бы утверждать против как её [коалиции] принципов, так и 
действий» /80/. 

В целом, коалиция вызвала закономерное удивление: за 
годы полемики с Нортом Фокс успел наговорить ему столько 
оскорблений, что приходится поражаться терпению лорда. Взя-
точничество, предательство, глупость, ложь - далеко не полный 
список обвинений Фокса, желавшего, чтобы Норт «не родился 
никогда» /81/. Сторонникам Фокса было дико видеть их лидера 
вместе с политиком, которого Фокс прямо обвинял в криминаль-
ных методах руководства, считая саму идею союза с Нортом 
противной, скандальной и позорной /82/. Но коалиция была 
нужна Фоксу из-за голосов Норта, который в свою очередь по-
лучал гарантию от расследования его деятельности во время 
войны /83/. И биограф Норта Лукас видел причину согласия его 
героя в чувстве самосохранения: бывший министр имел ос-
нования опасаться привлечения к ответственности /84/. В итоге 
участие в коалиции оказалось более пагубным для вигов, пре-
давших свои идеи, нежели Норта, рассматривавшего участие в 
министерстве лишь как тактический ход /85/. Эдмунд Бёрк, сто-
ронник и участник коалиции, писал в редактируемом им журна-
ле «Эннюэл Реджистер», что «воссоединение вигов было самым 
любимым ожиданием общества», отмечая при этом, что почти 
никаких реальных усилий для этого не делалось. Ожидания бы-
ли высокими, в то время как для воплощения этого идеала ни-
чего не делалось. Неудивительно, что «Коалиция с благородным 
лордом, который ещё недавно был в главе правительства его 
величества, казалась более осуществимой, и была избавлена от 
большинства весомых возражений, которые тормозили преды-
дущую меру [воссоединение вигов]» /86/. 
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Подводя итоги статьи, необходимо сделать следующие 
выводы. Формирование коалиции между сторонниками Фокса и 
Норта было предопределено сложившимся балансом политичес-
ких сил и необходимостью установления стабильного прави-
тельства в крайне непростой период в истории Великобритании. 
Ради коалиции сторонники Фокса пожертвовали своими идей-
ными принципами, выиграв политически, но проиграв мораль-
но. Норт вошёл в коалицию чтобы избежать возможных пресс-
ледований за дела своего прошлого министерства. Союз двух 
бывших врагов был крайне неоднозначно воспринят в обществе, 
и самым главным противником коалиции стал король Георг III. 
Пользуясь большинством в парламенте, Фокс и Норт смогли 
нейтрализовать недовольство монарха и придти к власти, зало-
жив под своё министерство мину замедленного действия, кото-
рая угрожала взорваться при рассмотрении любого вопроса, где 
требовалось влияние монарха. Таким образом, прочность нового 
правительства оказалась под угрозой… 
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А.А. Егоров 
 

Граф С. Р.  Воронцов: человек  и дипломат. 
 

В судьбе графа С. Р. Воронцова удивительным образом  
отразилась эпоха в которую  он жил  со всеми  ее причудливыми  
изломами, переменой стилей и пронизывающим ее духом кос-
мополитизма: от пышного, барочного стиля Растрелли до тор-
жественного классицизма Баженова, от «златоглавой»  Москвы,  
где  он родился до окутанного туманами  Лондона  в котором он 
умер. Ему, появившемуся на свет на второй год царствования 
«веселой императрицы» Елизаветы и окончившему свой жиз-
ненный путь семь лет спустя после восшествия на престол  им-
ператора Николая Павловича, суждено было пройти через  мно-
гие испытания и, оставаясь всегда самим собой, стать одним    
из ярчайших представителей эпохи о которой как-то замеча-
тельно  сказал А. Н. Радищев: «столетие  безумно  и мудро». 

Современник графа С. Р. Воронцова адмирал П. В. Чи-
чагов, переживший его на каких-то семнадцать лет, вспоминая  
о «золотом веке» Северной Семирамиды, писал: «Граф Паин, 
Салтыков, Булгаков, Философов, Штакельберг, Воронцов, Мар-
ков и др. были дипломатами Екатерины. Они понимали  и умели 
поддерживать народное достоинство и защищать истинные ин-
тересы Империи, вверенные впоследствии рукам наемников» 
/1/. В этом высказывании адмирала  интересны,  как минимум, 
два момента. Во-первых, тот, что всех  названных выше деяте-
лей Чичагов причислил  к «дипломатам  Екатерины», а во-вто-
рых, последовательность приведенных им фамилий, где фами-
лия Воронцова занимает предпоследнее место. Однако, если  с 
мыслью о принадлежности графа Семена Романовича к дипло-
матам  «века Екатерины»  в целом можно  и согласиться,  то не 
слишком почетное предпоследнее место в «списке Чичагова» - 
вряд  ли справедливо. Вся  жизнь  графа  Семена   убедительно  
свидетельствует  об этом. 
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Будущий граф  и дипломат Семен Романович Воронцов    
родился в Москве 2 июня 1744 г. Он был одним из детей   Ро-
мана Илларионовича Воронцова-старшего сына статского со-
ветника и ростовского воеводы Иллариона Гавриловича Ворон-
цова.  Род Воронцовых  был почтенным  и древним. Российские  
авторы XIX в. единодушно утверждали, что некий Симон Оф-
риканович (или Африканович), приехавший на Русь из Герма-
нии  со своим  сыном  Георгием, поселился  в Киеве  и в 1027 г.   
поступил на службу к великому князю Ярославу Мудрому /2/.  
О старшем  в роду  Воронцовых - Симоне, впрочем, мало что  
известно. По словам А. Терещенко, приняв христианскую веру  
(точное, наверное, православие), он «содействовал построению  
Печерского монастыря» /3/. Георгий Симонович обрел боярское   
звание и получив в дар от великого князя Ярослава  г. Владимир   
(в Польше), пользуясь не только его расположением, но и ми-
лостью  князя  Всеволода. 

Дальнейшее укрепление позиций рода связано с именем  
правнука Георгия - Протасия Федоровича, жившего  во времена   
Ивана  Калиты и бывшего московским наместником  в 1326 году 
/4/. Один из Воронцовых, Николай Васильевич, был свояком  
князя  Дмитрия  Донского, а  Ефросинья  Полуэктовна, тоже из  
рода  Воронцовых, была  замужем  за Петром,  сыном  Великого 
князя Московского. Уже в конце XV в., возведенный в боярское 
достоинство Симон Иванович Воронцов пользовался располо-
жением великого государя Ивана III. Многие из рода  Воронцо-
вых служили  дворянами, окольничьими  и тысяцкими. 

Но подлинно звездным для Воронцовых стала печально  
знаменитая эпоха дворцовых переворотов, потрясших   российс-
кую империю после смерти Петра Великого. Второй из братьев  
Илларионовичей - Михаил  (уже  упомянутый  нами  Роман  был  
первым) с 14 лет состоял камер-юнкером при цесаревне Елиза-
вете Петровне /5/ и «был, так сказать, секретарем её» /6/. Почти  
полтора десятка лет служа ей своим пером, «которым с ранней 
молодости хорошо владел, и деньгами своей своячницы, жены  
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его брата Романа, Марфы Ивановны, отец которой…был  очень 
богат» /7/ Михаил Илларионович «сделался поверенным… 
тайн» «дочери Петровой» /8/. 

В знаменательный для нее день (точнее в ночь с 24 на 25  
ноября 1714 г.) Михаил Воронцов вдвоем с лейб-медиком Лес-
током стоял на запятках саней Елизаветы Петровны, когда  
цесаревна поехала в казармы Преображенского полка прини-
мать присягу /9/. В этот день он, а с ним и весь род  Воронцовых  
«въехал» в российскую историю. О степени доверия к 27-лет-
нему камер-юнкеру 32-летней императрицы можно судить по 
тому, что именно ему, правда с неизбежным Лестоком, была до-
верена деликатная миссия: арест в Зимнем дворце правительни-
цы Анны Леопольдовны с ее семейством /10/. Деятельное учас-
тие Михаила Илларионовича в дворцовом перевороте 1741 г.  
вознесло его к вершинам российского политического Олимпа. 
«Он тотчас же сделался камергером воцарившейся  Императри-
цы, поручиком новоучрежденной лейб-компании (т. е. генерал-
лейтенантом) (впрочем, А. Терещенко упоминает несколько  
иное звание Михаила Илларионовича - старший поручик - зва-
ние равное чину генерал-майора) /11/ и владельцем богатых  по-
местий, а вскоре потом, с 3 января 1742 г. мужем графини Ан-
ны Карловны Скавронской, доводившейся  двоюродной  сестрой  
Государыни, затем Александровским кавалером, графом Римс-
кой империи, действительным тайным советником и вице-канц-
лером» /12/. А. Терещенко пишет также о том, что Михаил Ил-
ларионович был награжден орденом «Черного орла» королем 
Пруссии Фридрихом II (в 1742 г.), орденом «Белого орла» 
польским королем Августом  III (в 1743  г.) и, наконец, удостоен  
высшей награды российской империи - ордена Андрея  Перво-
званного - «За усердие к пользам Отечества» - в 1751 году /13/.  
Поток милостей императрицы  Елизаветы  Петровны  не обошел   
стороной и родственников графа Михаила Илларионовича  Во-
ронцова. Его отец Илларион Гаврилович был пожалован бога-
тым имением, чинами и орденами, братья Роман и Иван были  
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произведены в генеральские чины и получили впоследствии   
графское достоинство Священной Римской империи. Подобно  
своему  среднему  брату,  Роман Илларионович,  получил звание  
камергера и стал сенатором в царствование императрицы  Ели-
заветы. 

От брака с Марфой Ивановой Сурминой («богатой  сиби-
рячкой» /14/) у Романа Илларионовича было пятеро детей: три   
дочери: старшая - Мария, средняя - Елизавета и младшая Екате-
рина  и два  сына: старший - Александр  и младший - Семен. 

«Раннее детство Александра и Семена Романовичей  про-
шло при не совсем благоприятных условиях: они рано лиши-
лись матери (Марфа Ивановна умерла когда Семену едва  ис-
полнилось  два года)… . Отец, оставшись молодым вдовцом,   
вел веселую жизнь и мало обращал внимания на детей /15/.  
добрая половина которых и не жила с ним: две старшие  дочери,  
как фрейлины, находились с детства во дворце, будущая  княж-
на Дашкова,…жила у дяди-канцлера» /16/. Роман Илларионо-
вич, человек малообразованный по отношению к детям был  
жесток и взыскателен; его письма к ним - «суровы, настави-
тельны, придирчивы» /17/. Возможно это было связано с тем,  
что после смерти Марфы Ивановны ее супруг быстро утешился  
в обществе своей любовницы, англичанки Элизабет Брокет, с 
которой прижил многих детей. Они получили  потом дворянство   
под весьма прозрачным именем Ронцовых и пользовались осо-
бенной нежностью своего родителя, так что на них уходило его 
достояние» /18/. Портрет графа Романа был бы  неполным, если 
не отметить и такую его черту как лихоимство. «Талант» извле-
кать из своих должностей дополнительные доходы принес ему 
мало почетное прозвище: «Роман - Большой  Карман» /19/. 

Один из биографов графа Семена Романовича, описывая  
начало жизненного пути своего героя, лаконично отметил:  
«Подробностей о его детстве мы не имеем…» /20/. Это, конеч-
но, не совсем так. Кое-что об этом все же известно. В девять лет 
(в 1753 г.), граф Семен Романович был принят в число пажей   
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при дворе императрицы Елизаветы  Петровны, а семь лет спустя 
(в  1760 г.)  «возвысился» до ранга  камер-пажа. В 1759-60  гг. он 
совершил большую поездку в дальние имения своего дяди  Ми-
хаила Илларионовича, побывав в разных  местностях России, -  
даже и в Сибири. Как заметил по этому поводу редактор 11-го 
тома «Архива князя Воронцова», пятнадцатилетний Семен Ро-
манович «объезжал пространства России и набирался разных  
впечатлений, которые навсегда оставили след в его восприим-
чивой душе» /21/. От этой поездки, начавшейся поздней осенью  
1759 г. и окончившейся лишь в конце весны 1760 г., сохрани-
лось несколько писем Семена Романовича к отцу. Они чрезвы-
чайно любопытны, так как позволяют нам судить  об отношении  
младшего  Воронцова  к графу  Роману. С другой  стороны,  эти 
несколько писем, написанных в конце 1759 - начале 1760  г.  Со-
держат ценную информацию и о самом их юном авторе. Пись-
ма графа Семена к отцу изобилуют выражениями, вроде: «Все-
подданнейше прошу», «всеподданнейше вам доношу», «ожи-
даю вашего повеления». Графа Романа его сын именует не ина-
че как «милостивый государь батюшка». Обращение, которое в 
начале писем было стандартным и общепринятым в XVIII в.,  
встречается, однако, и в середине писем к отцу. И это уже, ко-
нечно, свидетельствует, как минимум о том, что Воронцов- 
младший, подобно другим чадам Романа Илларионовича,  «бо-
ялся его как огня» /22/. 

Два письма (одно - из Казани от 24 января 1760 г.,  вто-
рое - из  Гибирлеевского винокуренного завода от 9 мая того же  
года) заслуживают особого упоминания. В письме из Казани,  
граф Семен рассуждая о книге Монтескье (скорее всего, о зна-
менитом «Духе законов»), пишет: «Я бы очень желал, чтоб она 
была переведена на наш язык и чтобы вы могли ее прочесть. Как  
она не велика, однако-бы я ее перевел в Петербурге, ежели  б  
был сильнее в русском языке, ибо она самого высокого  штиля» 
/23/. 

В письме от 9 мая 1760 г., читаем: «Вы сами изволите    
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довольно ведать, милостивый государь, грубость и, можно ска-
зать, варварство нашей подлости (российской. - А. Е.), которая  
никогда не применёт оскорбить другого, ежели видит себя в 
большей  силе» /24/. 

В 15 с половиной лет читать Монтескье и восхищаться  
им, а в канун своего 16-летия возмущаться грубостью и вар-
варством отечественных нравов, даже сильнее - «варварством  
нашей подлости»! Что и говорить, граф Семен Романович был 
удивительным юношей. Как, под влиянием чего сформировался  
характер этого молодого человека. Известный дворянский  исто-
рик XIX в. А. Г. Брикнер, несколько всё упрощая, утверждал,  
что братья Воронцовы, как и их младшая сестра Екатерина,  
(впоследствии знаменитая княгиня Дашкова) воспитывались  
«под влиянием дяди и тетки, урожденной Скавронской» /25/.  
Практически о том  же писал в самом конце XIX в. и автор кни-
ги очерков о семействе Воронцовых В. В. Огарков /26/,  и за 
полтора десятка лет до него Д.  Рябинин /27/, подготовивший  
обширнейшую документальную публикацию о графе Семене  
Романовиче /28/. Однако в «Записках» Екатерины Романовны  
все выглядит не столь однозначно. «Мой дядя, - вспоминала  
она, - не жалел денег на учителей, и мы - по своему времени - 
получили превосходное образование: мы говорили на четырех  
языках, и в особенности владели отлично французским; хорошо  
танцевали, умели рисовать; некий статский советник преподал 
нам итальянский язык, а когда мы изъявили желание брать уро-
ки русского языка, с нами занимался Бехтеев; у нас были изыс-
канные и любезные манеры… 

Но что же было сделано для развития нашего ума и серд-
ца? Ровно ничего. Дядя был слишком занят, и у него не хватало  
на это времени, а у тетки не было к тому ни способностей, ни 
призвания: ее характер представлял из себя странное сочетание  
гордости с необыкновенною чувствительностью и мягкостью  
сердца» /29/. 

В итоге, получается, что заброшенные собственным от- 
 

69 
 



цом, но привечаемые в доме дяди молодые Воронцовы и там  
были предоставлены самим себе, а потому влияние графа Ми-
хаила Илларионовича на души его племянников и племянниц   
видимо не стоит преувеличивать. Тем не менее, возникает воп-
рос: всегда ли сама Екатерина Романовна была абсолютно иск-
ренна и прямодушна в своих «Записках»? Кое-где и кое в чём,  
безусловно, была. Об этом, в частности, можно судить по одно-
му любопытному совпадению фрагмента ее «Записок» с отрыв-
ком из «Автобиографии» графа Александра Романовича (1805  
г.). В своих воспоминаниях Екатерина Романовна, описывая   
события, связанные с ее замужеством, призналась: «Меня  сму-
щало… то обстоятельство, что я довольно плохо изъяснялась 
по-русски, а моя свекровь не знала ни одного иностранного  
языка» /30/. Почти о том же рассуждал в своей «Автобиогра-
фии» и граф Александр Романович: «Россия - единственная  
страна, где не учатся родному языку и где не обращают вни-
мание на все то, что относится к России; такое воспитание имеет  
следствием  полнейшее  незнакомство с родиною, равнодушие  
и даже некоторое презрение к ней, развивая в то же время нак-
лонность к иностранным приемам, особенно привязанность к 
Франции» /31/. 

Вероятно поэтому можно согласиться с российскими  ав-
торами XIX  в.,  писавшими  о том,  что граф  Семен  Романович  
«первоначально получил легкое Французское обучение» /32/.  
Однако, дядя-канцлер и, особенно, старший брат Александр    
сумели привить молодому графу Семену страстную охоту к  
чтению и он «до глубочайшей старости сохранял в себе благо-
родную потребность непрестанной умственной жизни» /33/.  Та-
ким образом, «легкое французское обучение», явно не удовлет-
воряло талантливого юношу. Во многом оно было  дополнено 
усердным самообразованием. По словам А. Терещенко, Семен 
Романович «отлично знал историю, особенно своего отечества и 
литературу. Лучшие места Ломоносовых од, читал  наизусть» 
/34/. И все же, как справедливо отметил, в свое время,  В. В.  
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Огарков, братья Воронцовы не получили систематического об-
разования. «Для  Воронцовых, - писал  он, - школою послужила 
сама жизнь, в которой они  набрались и опыта, и знаний» /35/.  

Первым серьезным жизненным испытанием для Семена  
Романовича стал дворцовый переворот 1762 г. Спустя тридцать  
шесть лет  (в 1798 г.) вспоминая  о том,  что случилось 28  июня  
1762 г., граф Семен с негодованием назовет этот день «ужас-
ным днем», «проклятым и гнусным» /36/, в отличие от своей  
сестры княгини Дашковой, одной из активных участниц этого 
«великого события» /37/. 

Но, обо всем по порядку. В самый канун нового 1762  г.  
умерла императрица Елизавета Петровна и на российский пресс-
тол вступил ее племянник великий князь Петр Федорович.  
«Петр III тотчас же после своего воцарения, - вспоминал граф  
Семен Романович, - меня назначил камергером; но я умолял не 
делать меня царедворцем, и вследствие этого сделался гвар-
дейским поручиком («с самого детства я имел страсть к военно-
му ремеслу», так лаконично объяснил свой поступок граф  Се-
мен). Государь, заметив  мою  страсть  к военному  искусству,  
усугубил свою милость ко мне… он дозволил  мне отправиться,  
в качестве курьера, к графу Румянцеву, командовавшему  наши-
ми войсками в Померании… это было за три дня до государст-
венного переворота» /38/. День отъезда графа Семена в Орани-
енбаум, «чтобы  откланятся там государю и принять из его рук  
предписания графу Румянцеву» /39/ - 28  июня 1762  г., совпал  с  
«революцией Екатерины II». В «Автобиографической записке»  
С. Р.  Воронцова  читаем: «Мне тогда  было восемнадцать  лет.  
Я был впечатлителен, как француз, и пылок, как сицилиец. По-
лагаясь на верность Преображенского полка, я не думал, что 
бунтовщики возьмут верх. Я поспешил обнять моего капитана,  
Петра Михайловича Измайлова… Мы пошли по рядам,  увеще-
вая гренадеров не изменять присяге. «Ребята, умрем или оста-
немся верны Петру Федоровичу!» - «Умрем за него», -  отвечали  
солдаты, и этим образовали нас несказанно. Затем мы пошли к  
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Казанскому собору. Мы надеялись, что наш полк единогласно   
воскликнет: «Да здравствует  император Петр Третий!» - и что  
мы при первом выстреле со стороны мятежников ударим в шты-
ки, сомнем и уничтожим, ибо они толпились без рядов и линий,  
как мужики, и большей частью в пьяном виде. Вдруг в тылу  
нашей колонны закричали: «Виват императрица Екатерина  
Алексеевна!» Это было как бы электрическим ударом. Вся ко-
лонна повторила это восклицание. Все наши усилия были бес-
полезны, не понимаю как нас с капитаном не убили… Вдруг я 
почувствовал, что меня хватают за шиворот. Я выхватил  шпагу,  
обернулся и нанес удар по шляпе и плечу офицера  Измайлов-
ского полка. Тот закричал: «Схватите его!». Унтер-офицер и 
шесть мушкетеров окружили меня. Офицер крикнул: «Отвезите  
его в Зимний дворец и держите караулом!» /40/. 

Верность «доброму и несчастному Государю» /41/  стои-
ла  графу Семену  Романовичу одиннадцати дней ареста /42/,  но 
зато подтвердила: он - истинный Воронцов, ибо девиз их  фа-
мильного герба гласил: «semper immortal fides» («всегда неиз-
менная верность») /43/. Государственный переворот 1762 г.    
«прошелся», впрочем, не по одному графу Семену. Его отца,  
Романа Илларионовича «двадцать четыре часа продержали под 
стражей как государственного преступника» /44/, а затем без 
церемоний выслали в Москву. Дядя, канцлер, отказавшийся  
присягать Екатерине II, с приставленным к нему офицером  
«вернулся в Воронцовский дворец…» /45/. Сестра, графиня  
Елизавета Романовна - экс-метресса низвергнутого императора  
была отправлена в деревню за Москвой. Наряду с этим мсти-
тельная самодержица конфисковала четыре имения в Малоросс-
сии, принадлежавшие графу Роману Илларионовичу и имения  
Александра и Семена Романовичей, а также их двоюродных  
братьев - сыновей графа Ивана-младшего из Илларионовичей.  
«Моё семейство, - вспоминал Семен Романович, - без всякой  
вины пало с высоты, на которой находилось при императрице  
Елизавете и в продолжении слишком кратковременного  царст- 
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вования  Петра III…» /46/.  

В дальнейшем в отношении императрицы Екатерины  
Алексеевны к Воронцовым, исключая, по понятным причинам,  
«сердечную подругу» княгиню Екатерину Романовну Дашкову,  
всегда присутствовали недоверие, злопамятство, лицемерие и 
расчет. Многие поступки императрицы наглядно свидетельст-
вуют об этом. К примеру, оставив старого канцлера  на прежнем 
месте, императрица от реальных государственных дел Михаила 
Илларионовича фактически отстранила. Зато, когда он,  нако-
нец, ушел в отставку, пожаловала ему пятьдесят тысяч  рублей,  
установив пенсию до смерти в семь тысяч /47/. «Наказав руб-
лем» графа Романа, Екатерина затем назначила его губернато-
ром во Владимир, издевательски прислав ему как-то на день 
ангела длинный пустой кошелек… /48/. Все эти проявления  
«августейшего внимания» к семейству Воронцовых не давали  
графу Семену никаких надежд на карьеру  в России. Оставалась  
дипломатическая служба. Решив вступить на дипломатическую 
стезю, молодой Семен Романович явно подражал своему  стар-
шему брату Александру, уже побывавшему в звании   поверен-
ного в делах в Париже, Мадриде и Вене, а с 1762 г. занявшего  
пост полномочного министра  (т. е. посла в соответствии с тог-
дашней «табелью о рангах») в Лондоне. Неподатливый,  тяжело-
ватый, методичный Александр Романович был настоящим ку-
миром для пылкого и стремительного графа Семена. Поэтому  
нет ничего удивительного в том,  что он, - по собственным  сло-
вам, «написал к … дяде и просил его исходатайствовать  дозво-
ление отправиться в Англию…» /49/. Михаил Илларионович по-
обещал, но поступил иначе. Граф Семен вспоминал: «зная  пыл-
кость моего нрава, он пожелал поручить меня надзору человека  
пожилых лет, который мог бы  внушить мне более покорности,  
чем  брат мой. Он  испросил дозволения отправить меня в Вену,  
советником посольства, к князю Голицыну, которого  особенно  
уважал» /50/.  Полтора года службы в Вене пролетели незамет-
но. О том, каковы были дипломатические достижения графа  Се- 
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мена в столице империи Габсбургов, если они, конечно, были,  
ничего доподлинно неизвестно. 

«Спустя 15 или 16 месяцев, дядя мой проезжал через  
Вену в Италию, путешествуя для поправления здоровья. - писал  
в своей автобиографии граф Семен Романович. - Я поехал с ним,  
посетил Францию, Берлин, где он прожил 4 месяца. Возвраща-
ясь  в Россию, он привез меня с собою» /51/. 

Последующие три года, после возвращения на родину (в 
октябре 1765 г.) были исполнены для графа Семена  надеждами,  
разочарованиями и потерями. По собственной просьбе он был  
переведен (случай, по-видимому уникальный) из гвардии в ар-
мейский полк. Но вместо чина подполковника, полагавшегося    
в этом случае, ему присвоили лишь чин премьер-майора. Год  
обиженный Семен Романович прослужил в 4-м гренадерском  
полку, а потом  все же вышел в отставку. Переехав в Москву, в 
имение своего дяди Михаила Илларионовича, он остановился в 
его доме. Между тем, 15 февраля 1767 г. старый елизаветин-
ский  вельможа, -  человек  «самой  возвышенной  души  между  
его современниками» /52/ скончался, и граф Семен вернулся в 
Санкт-Петербург, где, по его собственному признанию «жил  
спокойно в обществе родственников и некоторых близких дру-
зей» /53/. 

В связи с начавшейся русско-турецкой войной (осенью  
1768 г.) граф Семен явился на службу, выхлопотав назначение  в 
армию под командованием П. А. Румянцева. Он участвовал в 
знаменитых сражениях при Ларге и Кагуле (7 и 21  июля 1770 г.)  
в качестве командира батальона гренадер; особенно граф Семен  
отличился в последней битве, когда со своими солдатами  пер-
вым ворвался в турецкий ретрашемент, взял его с боя, захватив  
четыре вражеские пушки. «За сражение при Ларге он получил  
Георгиевский крест 4-й  степени, а за Кагульское награжден 3-ю 
степенью того же ордена и чином полковника» /54/. Ещё одним 
делом, в котором проявилась доблесть графа Семена  Романо-
вича было дело под Силистрией (12 июня 1772 г.). Его полк   
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(состоявший из каких-то 600 солдат) успешно отразил атаки   
десятитысячного отряда турецкой кавалерии, удерживая свои  
позиции пока к нему не подоспело подкрепление из дивизии  
Потемкина. За бой под Силистрией граф Семен, впрочем, не 
удостоился никакой награды. Последним событием войны в ко-
тором Семен Романович принял активное участие была работа  
(совместно с П. В. Завадовским) по редактированию статей  Ку-
чук-Кайнарджийского мира на итальянском языке (языке дип-
ломатических отношений тогдашней Турции) /55/. 

Участие в войне 1768 - 1774 гг. имело для графа Семена  
Романовича многочисленные и разнообразные последствия. Ус-
ловно их можно подразделить на две категории: те, которые  ус-
ложнили ему жизнь и те, которые, наоборот, во многом посо-
действовали его дальнейшей карьере. Начать, надо, пожалуй, с 
первых. Еще до того как граф Семен перешел в действующую  
армию, он основательно испортил отношения с президентом  
Военной коллегии, графом З. Г. Чернышевым из-за своего отка-
за служить в Петербургском полку, на чем тот настаивал. По  
свидетельству самого Воронцова, граф Захар, вдобавок, еще и 
«приревновал» его к П. А. Румянцеву, из-за высказанного им 
желания служить именно под его командованием. Уже в армии  
граф Семен вызвал «высочайшее» неудовольствие светлейшего 
князя Г. А. Потемкина, так как отклонял его предложение  всту-
пить в Преображенский полк, в котором сам состоял подпол-
ковником. По собственному признанию Семена Романовича,  
так как он «не мог обнаруживать перед ним (Потемкиным)   
угодливости, коей никогда не являл никому, то он принял от-
сутствие низости в моем характере за высокомерие и надмен-
ность» /56/. Еще одного недоброжелателя в лице графа Влади-
мира Григорьевича Орлова граф Семен «обрел» благодаря   
своей дуэли со штаб-офицером генерального штаба графом  
Стакельбергом в Яссах в начале 1772  г. Дело в том, что в пое-
динке он тяжело ранил своего противника, сестра которого бы-
ла женой младшего из графов Орловых, влияние которых при   
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дворе все еще оставалось довольно значительным /57/. Все пе-
речисленное, по-видимому, утвердило Екатерину II во мнении,  
что граф Семен Романович - «персона опасная» /58/. Ну, а раз  
так, то этому дерзкому смутьяну надо указать его место…  
Впрочем, как всегда, Семирамида Севера предпочла тактике  
прямых действий обходные маневры. Так, в манифесте по слу-
чаю заключения Кучук-Кайнарджийского мира, императрица 
даже не упомянула Воронцова и в тоже самое время весьма 
лестно отозвалась о полке, которым он командовал. «Обидное    
умолчание, слишком резко оттененное хвалебного аттестацией  
полку, оскорбило графа Воронцова» /59/. Но, наверное,  послед-
ней каплей, переполнившей чашу терпения Семена  Романовича,  
было состоявшееся подчинение его генералу Павлу Потемкину - 
племяннику светлейшего князя Тавриды. В феврале 1776 г.  
Граф Семен подал в отставку. «Тогда-то, - вспоминал он впос-
ледствии, - я бросил кокарду и мундир, и даже, если б мог,  
охотно отдал бы мой крест 3-й  степени, чтобы не иметь у себя 
ничего, напоминающего службу…» /60/.  

Но у «медали» была и оборотная сторона. Граф Семен  
Романович заслужил уважение П. А. Румянцева, который про-
никся к нему глубоким расположением. 

Он свел знакомство, перешедшее затем в многолетнюю  
дружбу, с графом П. В. Завадовским, занимавшим  впоследствии   
ряд важных государственных постов в царствование  Екатерины 
II. Тогда же он познакомился с А. А. Безбородко,  находившим-
ся в самом начале своей блистательной и долгой карьеры, а поз-
же подружился с его племянником В. П. Кочубеем - «звездой» 
уже Александровской  эпохи. 

Во время службы в армии граф Семен Романович  приоб-
рел  неоценимый  военный  опыт  и «оставил  по себе  надолго 
теплую память в своих подчиненных…». 

«Мы все молим за него Бога, - говорил в 1794  г. старый  
сержант Перепелкин графу Ростопчину о графе Воронцове: «он  
нам был отец, а не командир!» /61/.  
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Еще одним итогом участия графа Семена в войне 1768-
1774 гг. было расстроенное здоровье «от трудов и передряг  
четырехлетнего походного житья на военном положении» /62/, а  
также весьма крупные по тому времени долги, достигшие  сум-
мы в 6000 рублей. Впрочем, последнее обстоятельство объясня-
лось вовсе не мотовством Семена Романовича, а тем, что он  
тратил свои деньги на улучшение солдатского быта и помощь  
бедным офицерам /63/. 

Выйдя в отставку граф Воронцов получил чин генерал-
майора и возможность жить так, как пожелает. Для поправле-
ния здоровья он поехал в Италию /64/, прожив две зимы в Пизе, 
- «городе, - как меланхолично писал граф Семен, - очень скуч-
ном, но который славится климатом, полезным для больных  
грудью» /65/. Пребыванием в Пизе знакомство графа Семена  
Романовича с Италией, разумеется, не ограничилось. За два года  
он побывал во многих местах этой прекрасной страны, которую  
уже отчасти знал по поездке 1763 - 1764  гг. Видимо,  последнее  
обстоятельство позволило издателям девятого тома  воронцов-
ского архива заметить, что граф Семен «живал во всех  госу-
дарствах Европы. В Италии и Англии он был как у себя дома» 
/66/.  

Возвратившись в Санкт-Петербург в самом конце 1778  
г., граф Воронцов жил там очень уединенно. Два года спустя он 
женился на Екатерине Алексеевне Сенявиной, дочери адмирала 
Алексея Наумовича Сенявина. 25 мая 1781 г. у графа Семена  
появился первенец, которому, явно не случайно, было дано  имя 
- Михаил. Потом родилась  дочь - Екатерина. 

К 35-ти годам жизнь Семена Романовича, казалось, уже  
была прожита. Все резко изменилось в 1782 г., когда императ-
рица Екатерина II неожиданно предложила ему занять пост рос-
сийского посла в Венеции. В своей автобиографии граф  Ворон-
цов пишет, что к его устройству по дипломатической части  
приложил руку его давний друг Безбородко, а также  Завадов-
ский и старший брат Александр, уговорившие Семена  Романо- 
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вича  принять  новое назначение. 
Однако, пост полномочного министра в Венецианской  

республике, судя по всему, не казался графу Семену особенно   
привлекательным. Об этом, в частности, свидетельствует то, что  
в Венецию он выехал почти год спустя. Прибыв к месту служ-
бы 20 сентября 1783 г., Семен Романович вскоре смог убедиться    
в справедливости инструкций, данных  ему императрицей  перед  
его отъездом за границу. С учетом «свойственной им (венеци-
анцам) робкой и все на свете подозревающей политики» /67/,  
заниматься в своей миссии российскому дипломату было  реши-
тельно нечем. 

Поддержание реноме полномочного министра Российс-
кой империи составляю, по-видимому, чуть ли не главное со-
держание дипломатической деятельности графа Семена Рома-
новича в «светлейшей» Венеции. Сразу по приезде он обратился  
с просьбой к отцу переслать ему серебряный сервиз или денег  
на его покупку. Эту просьбу Воронцов пояснил следующим  об-
разом: «стыдно посланнику угощать гостей на фаянсовом» /68/.  

В шифрованной депеше на имя А. А. Безбородко от 6 
(17) января 1784 г. Граф Семен, к тому времени, видимо, пол-
ностью постигший «тайны» венецианской политики, писал: 
«Дел здесь нет и быть не может поелику весь секрет сего прав-
ления, как оно его не таит, состоит в том, чтобы делать все в  
угодность двору Венскому и ни в чем не отказывать, чего бы  
оный не потребовал» /69/.  

Со скуки граф Воронцов стал собирать сведения о числе  
жителей «Королевы Адриатики», о доходах и расходах респуб-
лики, ее долгах, силе ее армии и флота. Наряду с этим, как уве-
ряет один из его биографов, российский посол приобрел в Вене-
ции «хороший вкус, позволявший современникам признавать   
его знатоком «изящного» /70/. И все же, этого было, конечно,  
безумно мало для деятельной натуры графа  Семена. Не прошло    
и полгода с момента его приезда в Венецию, как Воронцов на-
чинает хлопотать о своем переводе на другое место службы. Он  
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пишет по этому поводу старшему брату Александру, графу А. 
А. Безбородко, вице-канцлеру И. А. Остерману, неизменно  се-
туя по поводу своего невольного бездействия  в «светлейшей»  
республике,  «где ему делать нечего» /71/.  

В конце концов Семен Романович добился своего. Он  
получил назначение в Лондон в качестве полномочного ми-
нистра, но, как и в случае с венецианским  посольством, выехал  
в Англию лишь одиннадцать месяцев спустя. Дело в том, что у 
Воронцова от чахотки умерла жена, с которой в любви и согла-
сии граф Семен прожил четыре года. «Потеря эта страшно пот-
рясла графа Семена Романовича, который перенес вследствие  
ее опасную болезнь и долго не мог успокоиться в своей  скор-
би» /72/. Наконец, Воронцов «отправился в Англию, ставшую  
ему впоследствии второй родиной» /73/.  

В столицу «Владычицы морей» граф Семен приехал 27  
мая  1785  г.  

Начался новый, важный период его дипломатической  
деятельности с некоторыми перерывами продлившийся двад-
цать один год. Этого времени графу Семену Романовичу с из-
бытком хватило «для изучения, - как он сам однажды  выра-
зился, - этой прелюбопытной земли» /74/. Его донесения из  
Лондона, адресованные, по большей части, вице-канцлеру И. А.  
Остерману и графу А. А. Безбородко изобилуют любопытней-
шими деталями и касаются поистине необъятного числа тем.   
Их обстоятельность, глубина и многообразие затронутых проб-
лем вполне подтверждают характеристики, данные графу  Семе-
ну российскими историками в конце XIX и в конце XX вв. Так, 
автор интересного труда о русских дипломатических агентах в  
Лондоне  в  XVIII в. В. Н. Александренко, упомянув о графе С. 
Р. Воронцове, справедливо отметил: «Он (Воронцов. - А. Е.)  
обладал широким политическим умом, прекрасной эрудицией,  
независимым характером и самостоятельным взглядом на  поли-
тические и государственные вопросы. Обращает на себя внима-
ние, - подчеркнул историк, - прямой и решительный тон его ди- 
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пломатической переписки» /75/. Современная российская ис-
следовательница  Т. А. Родина, посвятившая дипломатической  
деятельности С. Р. Воронцова в Лондоне отдельную статью,  
приходит к следующему, безусловно верному выводу: «в сущ-
ности, - пишет она, - Воронцов всегда «служил делу, а не ли-
цу», сохраняя  при этом независимость взглядов и суждений» 
/76/.  

Итак, какой же увидел С. Р. Воронцов жизнь в Англии  
середины 80-ых  гг. XVIII в.? 

«Политические дела здесь (в Великобритании. - А. Е.), - 
так запутаны и движимы потаенным влиянием, -  пишет он А. А.  
Безбородко 23 декабря 1785 г., - что  трудно оных  разобрать…» 
/77/. В другой депеше на имя Безбородко (от 29 августа 1786  г.), 
заметив, что найти в Англии человека, способного расшиф-
ровывать шифры невозможно, он замечает, что «в Лондоне та-
кой не встречается: поелику все занимаются токмо Парламен-
том, торговлею, мануфактурами и весельями» /78/. «Нация сия  
(английская. - А. Е.), - бесстрастно констатирует Семен Романо-
вич в донесении к И. А. Остерману (от 14 мая 1788  г.), - любит  
барыши и для оных всем жертвует» /79/.  

Характеризуя внешнюю политику Великобритании в   
80-ые гг. XVIII в. Воронцов многократно упоминает «сети  
прусские», «прусские руки», «слепую привязанность (британс-
кого монарха) к королю Прусскому», «приращения здесь (в Анг-
лии. - А. Е.) кредита пруссаков» /80/ «я совершенно удостове-
рен, - пишет он И. А. Остерману (26 сентября 1788 г.), - что  
здешний двор по делам политическим управляем Пруссиею» 
/81/. Именно прусские интриги в Лондоне, направленные про-
тив России, считал Воронцов, в немалой степени способство-
вали ухудшению русско-английских отношений. 

Будучи человеком умным и наблюдательным, граф С. Р.  
Воронцов, разумеется, не мог не указать в своих депешах также  
иную, не менее важную причину охлаждения между Лондоном  
и Санкт-Петербургом. Этим раздражающим фактором во  взаи- 
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моотношениях Великобритании и Российской империи по его   
мнению стали «правила неутральной торговли» /82/, ярой по-
борницей которых еще в 1780 г. выступила Екатерина  I /83/.  

Чрезвычайно любопытны депеши Воронцова содержа-
щие личные характеристики короля Георга III, принца Уэльско-
го, членов кабинета министров Великобритании и, конечно,  
прежде всего, молодого британского премьера Уильяма Пита  
Младшего. Граф Семен Романович был им явно очарован. «Я  
не могу вам довольно описать мое удивление, - сообщал он  Без-
бородко 5 июля 1785 г., - видя первого министра управляющего  
советом и Парламентом, коему еще двадцать шесть лет не  ми-
нуло, который столько прост в обхождении, столько же учтив и 
невероятно скромен в беседе, как ярок и тверд в Нижней Камо-
ре, которую водит как хочет» /84/. В реляции графа Семена Ро-
мановича - Екатерине II (от 19 октября 1787 г.), находим следу-
ющие строки: «Г-н Питт, которого никто и никогда не обличал 
во лжи, и который, всегда соединяя скромность с чистосердеч-
ием или не отвечает совсем, или же, когда то делает, то  всегда    
сходно с правдою…» /85/. В пространном донесении на имя  
вице-канцлера И. А. Остермана о процессе  У. Гастингса (от 17  
марта 1787 г.) Воронцов вновь упоминает «сего добродетельно-
го, твердого и бескорыстного министра (Питта. - А. Е.), который 
неустанно старается о приведении финансов своего расстроен-
ного отечества в наилучший порядок, в чем и довольно  успева-
ет» /86/. И уже в феврале 1788 г., сообщив содержание своего 
разговора с Питтом в реляции Екатерины II, граф Семен Рома-
нович заключает её следующей фразой: «Из сего моего разго-
вора с первым министром… конечно приметить изволили  
чистоседечный образ с коим он (Питт. - А. Е.) во всяком случае 
обходится» /87/.  

Учитывая тот факт, что 1780-ые гг. были отнюдь не луч-
шим периодом в англо-русских отношениях, дифирамбы графа 
Семена в адрес британского премьера вызывали у «высочайшей  
читательницы» из Санкт-Петербурга, очевидно, немалое раз- 
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дражение. Во всяком случае, ее рескрипт Воронцову от 4 марта  
1789 г., - настоящая отповедь: «нынешнее  министерство (каби-
нет  Питта. -  А. Е.)  не  заслужило  доверенность,  которое иметь  
можно к патриотическому, и для того прошу вас быть с двоя-
ким Питтом осторожнее, он управляем берлинскими интрига-
ми» /88/.  

Особую тему в депешах Семена Романовича составляет  
то, что можно назвать темой заботы о российских подданных в 
Британии. Причем здесь речь идет не только, собственно, о со-
трудниках лондонской миссии (о ком граф Воронцов писал в 
Санкт-Петербург довольно часто и регулярно), но о всех прочих  
россиянах, оказавшихся в Соединенном Королевстве в сложном  
положении. Так, например, в депеше графа Семена вице-канцле-
ру И. А. Остерману (от 16 сентября 1785 г.), читаем: «Милости-
вый Государь мой Граф Иван Андреевич! С некоторого време-
ни явилися у меня здесь два российских подданные Матвей  
Шубин и Андрей  Васильев, представляя о бедности своей и о  
желании их возвратиться в отечество. Опасаясь чтоб нищета не  
побудила их впасть здесь в воровство и в наибольшие еще   
преступления, которые бы могли наконец довести их до висе-
лицы, как то случилось…прежде сего с некоторыми российс-
кими беглецами, которые здесь за смертоубийство повешены  
были, то для отвращения их от зла и для спасения отечеству    
посрамления, рассудил я за нужное отослать их морем в Россию,  
заплата за проезд  их обеих шесть гиней, которые деньги прошу  
ваше сиятельство приказать выдать г-ну Судерланду в С.-Петер-
бурге для возвращения оных брату его здесь, который отослал  
оных людей…» /89/.  

Читая депеши графа С. Р. Воронцова, нельзя не изум-
ляться тому сколь разнообразна была деятельность главы  Лон-
донской миссии. То граф Семен не без гордости сообщает в Пе-
тербург, что благодаря его представлениям Питт значительно  
снизил новые пошлины на доски, привозимые из России /90/, то  
информирует о покупке, по распоряжению императрицы, кол- 
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лекции «камей и других разных каменьев» у лорда Перси Ал-
жернона /91/, то выражает решительный протест против планов 
организовать поселение английских каторжан в Крыму, назвав  
это «сумасбродным предприятием» и призывая ни в коем слу-
чае не допустить в Россию «аглецких и арапских гайдамаков» 
/92/,  и т. д.,  и  т. п. 

Кипучая  и многоплановая деятельность графа Воронцо-
ва не остается без внимания. Время от времени он удостаивает-
ся наград, впрочем, довольно скромных. Так, в 1786 г., указом 
Екатерины II, Семен Романович награждается орденом Алек-
сандра Невского /93/. Позже, уже в 1791 г. Воронцов становит-
ся кавалером ордена св. Владимира (1-го класса). Но эти «вы-
сочайшие» награды скорее огорчают его, чем радуют. И в  са-
мом деле, чем как не оскорблением можно считать то, что ему 
прислали «орден св. Владимира…, - тогда как я, с  выражением 
пишет об этом граф Семен, - имел уже орден св. Александра 
Невского,  гораздо старший и более почетный…» /94/.  

Яркой страницей дипломатической деятельности С. Р.  
Воронцова в Лондоне стала поистине выдающаяся роль посла в 
урегулировании острейшего кризиса в англо-российских отно-
шениях в марте-июле 1791 г., которую один из его биографов  
охарактеризовал как «блестящий эпизод дипломатической служ-
бы  графа  Семена  Романовича…» /95/.  

Впрочем, поскольку этот факт биографии графа  Ворон-
цова  уже  был многократно и подробно описан историками /96/,  
вряд ли есть смысл рассматривать здесь его подробно. Доста-
точно сказать, что в долгой дипломатической дуэли между Лон-
доном и Санкт-Петербургом победила Россия и этой победой  
она была обязана графу С. Р. Воронцову. Между тем, живя в да-
леком Лондоне, Семен Романович ухитрялся «приобретать» но-
вых врагов на родине. К примеру, ему удалось настроить про-
тив себя всесильного любимца Екатерины II, графа П. А. Зубо-
ва. Дело в том, что он не услужил фавориту, когда тот вздумал, 
в нарушение законов, тайком вывезти из Англии рабочих и  
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инструменты. Зубов обозлился и в отместку стал всюду гово-
рить, что Воронцов более предан Англии нежели России /97/.   
Своеобразным рефреном, в этой связи, прозвучали слова импе-
ратрицы Екатерины,  процитированные П. В. Завадовским, что  
граф Семен «их (англичан. - А. Е.) землю, а не свою любит» /98/.  

В то же время российскую самодержицу в немалое разд-
ражение приводили высказанные Семеном Романовичем идеи  о 
необходимости и полезности союза Империи с Англией, его 
призывы отказаться ради этого от любимого детища  Екатерины 
- системы вооруженного нейтралитета, критика им воинствен-
ной политики России по отношению к Турции, осуждение раз-
делов Польши и т. д. Недовольство императрицы было настоль-
ко явным, что встревоженный Завадовский без  промедления пи-
шет «любезному Сенюше»: «На тебя не сердится, однако ж слы-
шу, примечают, что ты здесь учить хочешь», советуя  приятелю 
ограничиваться в донесениях «только касающимся до поручен-
ных посольских дел, не вызываясь с рассуждениями по делам, о 
коих не спрашивают» /99/. «Живучи в республике, - настави-
тельно пишет в Лондон в другой  раз, - не забывай права само-
держцев: sic volo, sic jubeo» /100/.  

С каждым годом  усиливающееся  недовольство царицы  
своим «слишком усердным слугой» (выр. Д. Рябинина) в Лон-
доне сама она как то раз объяснила предельно четко и лаконич-
но: «от своего поста, - с негодованием заявила Екатерина, - 
учить и наставлять хочет…» /101/. Неизвестно к чему это могло  
бы в конце концов привести, как всегда, в дело вмешался «Его  
Величество Случай» - 6 ноября 1796 г. Екатерина II  скоропос-
тижно  скончалась. 

 «Так же как и вас, - писал граф Семен Романович свое-
му коллеге, российскому дипломату С. А. Колычеву из  Ричмон-
да, - меня сильно поразило неожиданное известие о смерти Им-
ператрицы. В три часа я был разбужен нарочным, присланным 
ко мне из канцелярии лорда Гренвилля  (министра  иностранных  
дел  Великобритании. - А. Е.) с известием об этом событии,   
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которое я не предвидел, тем более, что ничего не знал о болез-
ни императрицы… Мы лишились великой государыни, но у нас  
есть уверенность иметь великого и милостивого государя,  кото-
рый ее заменит …он имеет и сведения и ум;  … то, что он со-
вершил при восшествии своем на престол, доказывает, что у  не-
го отличный характер и возвышенная душа. Привязанность и  
сыновнее почтение, какое он оказал памяти своего несчастного  
родителя, Императора Петра III, усердие с каким он вознагра-
дил всех, оказавших преданность его отцу, служит доказа-
тельством, что он имеет душу чувствительную, великодушную  
и справедливую» /102/. В этом написанном «на злобу дня»  
письме обращают на себя внимание как минимум два момента:  
во-первых, крайняя сдержанность в «выражении скорби» по 
поводу смерти Екатерины II (кроме констатации, что «это со-
бытие» явилось для него неожиданным и дежурной фразы: «Мы  
лишились великой государыни», - по сути, больше о почившей  
императрице там нет ни строчки), а, во-вторых, - щедро расто-
чаемые  графом Семеном хвалы в адрес «нашего дорогого  пове-
лителя». 

В жизни Воронцова случился ещё один, предпоследний  
«вираж». Он, конечно, ожидал от нового самодержца особого к    
себе отношения и не ошибся. «Я даже обязан тем или тому, -  
писал он в заключение письма к Колычеву, - кто меня  преследо-
вал, ибо без этого гонения, я не имел бы столь убедительного  
доказательства, что государь помнит меня и сохраняет ко мне   
свою милость» /103/.  

Император Павел действительно не забыл о верности  
графа Семена к своему отцу и на старого дипломата вскоре  об-
рушился целый каскад милостей. В короткий срок он стал  гене-
ралом от инфантерии, обрел статус чрезвычайного и полно-моч-
ного посла, был удостоен (5 апреля 1797 г.) одного из высших 
российских орденов - ордена Андрея Первозванного. Наконец, 
он возведен в графское достоинство российской империи (до 
этого Воронцовы числились графами Немецко-Римской Импе- 
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рии с 19 января 1760 г.). Царь жалует графу Семену богатые 
имения в Финляндии, его дочь получает должность фрейлины 
при дворе императрицы Марии Федоровны, а 16-летний сын 
Михаил становится камергером. Ходят слухи о возможном наз-
начении графа С. Р. Воронцова воспитателем великого князя 
Николая Павловича. 

Теперь старому графу многое «сходит с рук». Так, летом  
1797 г., по отчаянной просьбе английского правительства Семен 
Романович, в нарушение царского приказа, на три недели задер-
живает отплытие от берегов Англии русской эскадры  адмирала  
Макарова, дабы защитить ее берега от французов. Постфактум  
император Павел одобряет это самоуправство графа Семена.  
Однако, линия на сближение, теснейший союз России с «Вла-
дычицей морей», которую упорно и последовательно проводит  
в  Лондоне С. Р. Воронцов начинает вызывать озабоченность  
даже у его преданных  друзей. «С некоторой поры, - пишет ему  
Завадовский 3 декабря 1798 г., -  изъяснения твои припахивают  
воздухом  Темзы» /104/. 

Незадолго до этого, осенью 1798 г. в Лондон из Петер-
бурга приходит высочайший рескрипт (от 8 сентября 1798 г.) с  
предложением графу Семену стать вице-канцлером вместо  
ушедшего в отставку князя Куракина. В длинном, тщательно    
продуманном ответе Семен Романович отказывается от предло-
женного ему места, подробнейшим образом расписав все свои  
старческие немощи и хвори. «Два раза в жизнь мою я был уже в  
чахотке; на 56-м году я уже  дряхл…», - заявляет он в своем от-
ветном послании царю /105/. Это, однако, не спасает его от оче-
редной милости. Весной 1799 г. император Павел I настоятель-
но  предлагает Воронцову стать теперь уже канцлером Российс-
кой  империи. Краткий, всего в четыре строки, рескрипт от 2-го 
марта заключает грозная фраза: «не ответа, а приезда  вашего 
ожидая, есмь вашим  искренним. Павел» /106/. Делать нечего.  
Граф Семен «покоряется» воле государя. Но, в своем ответе на  
царский рескрипт, как и раньше, он вновь многословно рассуж- 
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дает о слабости своего здоровья, «которое совсем погублено…»,  
«долг мой, - патетически восклицает он в конце, - есть жертво-
вать жизнию для исполнения Вашей воли». Ход рассчитан точ-
но.  Павел не принимает жертвы: «коль скоро - гласит его ответ 
от 20 апреля 1799  г., - здоровье ваше полагает препоны к испол-
нению предложенного и желанного мною, и вы опасаетесь жес-
токостью здешнего климата подвергнуть себя совершенному 
расстроению здоровья вашего: то, желая соблюсти оное, теперь 
отдаю совершенно на волю вашу приехать сюда, уверен буду-
чи, что вы в России и вне оной усердием и достоинствами  ва-
шими всегда ей полезны будете. Пребываю вам  благосклонным.  
Павел» /107/.  

Благосклонности порывистого и переменчивого само-
держца хватает, увы, не надолго.  

Год спустя, 4 апреля 1800 г. граф С. Р. Воронцов  полу-
чает по поручению царя, «реприманд» от Ф. В. Ростопчина:  
«Его Величество, усматривая из донесений Ваших разные  пред-
ставления вопреки его воле, приказал Вам сказать, что если  ис-
полнение оной Вам в тягость, то не возбраняется Вам просить  
увольнения от службы» /108/.  

Не проходит и двух недель, как на имя полномочного  
министра в Лондоне приходит царский рескрипт, фактически  
означавший отставку. Его текст гласил: «Господин генерал от  
инфантерии, граф Воронцов! Находя по малому числу настоя-
щих дел, что присутствие ваше в Англии не совсем может быть  
нужно позволяю вам употребить еще время на поправление  здо-
ровья вашего;  для чего и отправитесь вы к водам  на континент,  
оставя на время отсутствие вашего  при великобританском  дво-
ре поверенным в делах действительного советника Лизакевича.  
Пребываю  вам  благосклонным. Павел» /109/.  

В ответной реляции от 27 июня 1800 г. граф Семен Ро-
манович рассыпается в уверениях преданности Павлу I, благо-
дарит императора весьма подобострастно: «Вы мой законный  
Государь; Вы мой благодетель, - пишет он. - Вы еще теперь есть  
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и спаситель мой и бедной дочери моей» /110/.  
 «Благодетель», однако, не склонен умиляться. Молодо-

го графа Михаила Семеновича лишают чина камергера. 19 фев-
раля 1801 г. следует императорский указ, гласивший о том, что  
за неуплатой лондонскими банкирами Пишелем и Брогеном  
казне денежной суммы равной 499 фунтам, 14 шилингам и 5  
пенсам, «конфисковать на такую же сумму имения генерала,  
графа Воронцова: прочее же имение его за пребывание в Анг-
лии взять в казенный секвестр» /111/. В своих  карах, как и в  
своих милостях Павел поистине неистощим. 

Причины обрушившихся на графа Семена Романовича  
бед, впрочем, вполне понятны. Если император и самодержец  
всероссийский уже в конце 1799 г. решительно разочаровав-
шись в союзниках по Второй коалиции (Австрии и Англии),  
встал на путь сближения с Французской республикой и ее пер-
вым консулом Наполеоном Бонапартом, то граф Воронцов по-
прежнему оставался верен идее тесного сотрудничества и союза  
с Великобританией, от души ненавидя «жакобитов», «прокля-
тую Францию», «проклятый народ французский» и «ужасную  
Французскую республику» /112/.  

Глубоко огорченный «этой внезапной и обидной отстав-
кой» граф Семен Романович покинул Лондон, переехав жить в    
Саутхемптон,  бывший  тогда  небольшим  рыбацким  поселком:  
«морские бризы, белые отары на зеленых холмах, запах  водо-
рослей  и рыбачьих  сетей  пригретых  солнцем» /113/.  

Через год все меняется в очередной раз. В ночь на 11 
марта 1801 г. в результате дворцового заговора Павел I был  
убит - «благоволением судьбы, - писал графу Семену Романо-
вичу из Петербурга его закадычный друг П. В. Завадовский,   
вышли мы из темных дней… . Ангел со стороны и милосердия,   
царствует над  нами» /114/.  

Император Александр I отменил рескрипт своего отца в  
отношении графа С. Р. Воронцова. Его старший брат, Алек-
сандр Романович 8 сентября 1802 г. был назначен канцлером   
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Российской Империи. За три месяца до этого, в конце мая, после  
долгого, семнадцатилетнего отсутствия, граф Семен Романович 
с дочерью приезжает в Санкт-Петербург. 

Сторонники «англофильской» партии при императорс-
ком дворе, к которым, разумеется принадлежат братья Ворон-
цовы, как и раньше убеждены в благости союза с Великобрита-
нией, недолюбливают Францию и весьма враждебно настроены  
по отношению к «притязательному Корсиканцу». 

Для «молодых друзей» царя старые «екатерининские ор-
лы» - нечто вроде  музейных экспонатов, этакие странные ос-
колки давно ушедшей эпохи. В «Мемуарах» одного из них,     
князя Адама Чарторыжского, читаем: «Граф Семен Воронцов,   
после долгого отсутствия,… приехал в Петербург. Человек он  
был вполне цельный, не признал никаких оттенков и видоизме-
нений в убеждениях и чувствах; он был страстный, слепой при-
верженец раз воспринятой им идеи или избранного им своим ку-
миром человека». Отдав дань его «благородному, положитель-
ному и открытому характеру», мемуарист в то же время отме-
чал, что «граф Семен приобрел себе друзей в Англии, прижился  
в этой стране и был влюблен в Англию,  более  влюблен, чем  
самый коренной тори; он так преклонялся перед Питом, что все,   
что походило, я не говорю даже на критику, а на какое-нибудь  
простое замечание или сомнение в политике, принципах или  
действиях этого министра, казалось графу Семену абсолютной  
бессмыслицей, неизвинительным извращением ума или чувст-
ва» /115/.   

Далее, рассуждая о братьях Воронцовых, князь Адам    
ведет речь о том, как однажды «младореформаторы» Строга-
нов, Кочубей и Новосильцев решили воспользоваться  помощью  
и авторитетом Александра и Семена Романовичей дабы нако-
нец вывести Александра I «из робкого бездействия» и побудить  
царя провести столь необходимые для России преобразования.   
«Оратором для этого случая, - вспоминал мемуарист, - избран  
был граф Семен, который скорее других мог  своими речами   
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произвести впечатление на императора. Вследствие того, что он 
жил в Англии и не желал оставаться в России, он являлся ли-
цом, незаинтересованным в том, что происходило в Петербург;  
следовательно, он мог быть беспристрастным и имел поэтому  
больше прав быть  выслушанным, а также и откровенно выска-
зать свой образ мыслей. Но он оказался не так красноречив, как 
мы предполагали. Император, умевший очень искусно ставить   
собеседника своими возражениями в затруднительное положе-
ние, часто приводил в смущение графа Семена и его брата. Им-
ператору хотели доказать, что он должен был что-нибудь пред-
принять, что новое царствование возбудило известные надеж-
ды, и Европа не менее России ждала от императора их осущест-
вления. Но все это были лишь общие фразы, и когда император  
задавал вопрос, на что же, собственно, в России должны быть   
направлены преобразования, и при помощи каких мер надо  бы-
ло приступить к их выполнению, граф Семен и его брат, не  
считаясь ни с какими препятствиями и затруднениями, полага-
ли, что все достигнется через сенат, при помощи его восстанов-
ленного авторитета. Каждая фраза графа Семена начиналась и  
кончалась сенатом, и когда он не знал больше, что говорить и 
что отвечать императору, то неизменно возвращался к одному  и   
тому же, к сенату. Сенат был в эту минуту его кумиром, он    
повторял его название как припев, за каждым словом. Мы дума-
ли, что император даже во сне должен был слышать голоса,  
кричавшие ему на ухо: «Сенат, сенат». В этой аффектации гра-
фа Семена было нечто смешное и неловкое, что не ускользнуло  
от нашего внимания и что могло скорее охладить императора,  
чем воодушевить  его» /116/. 

Возможно этот запоздалый и очевидно провальный  «де-
бют» графа Семена в Санкт-Петербурге побудил его в конце  
1802 г. вернуться в Лондон и более никогда уже в Россию не  
приезжать. Полномочным и чрезвычайным послом он верой и  
правдой прослужил еще почти три с половиной года, выйдя в 
отставку 15 мая 1806 г. «с почетом и соответственным гонора- 
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ром» /117/.  

Все заботы графа Семена отныне заключались в семье -  
дочери, вышедшей замуж за английского аристократа, лорда  
Пемброка, сыне Михаиле, вступившем на нелегкую стезю воен-
ной карьеры и в делах благотворительности. 

 «Закат был долгий. Семен Романович не желал возвра-
щаться на историческую родину. Никто не порицал его. И  ник-
то… не обзывал «русофобом» /118/. На склоне лет граф Семен  
принял англиканство. «Он умер в Лондоне 9 июня 1832 г. При 
кончине его присутствовал сын, граф Михаил Семенович,  нахо-
дившийся тогда в заграничном отпуску, и дочь, графиня  Пемб-
рок, бывшая в то время уже вдовою» /119/.  

Человек талантливый и глубоко порядочный граф Семен  
Романович Воронцов за свои 88 лет сумел прожить не одну, а  
сразу несколько жизней: камер-паж императрицы Елизаветы,   
военный, дипломат в течение трех царствований… . Не посту-
паясь никогда своей честью и достоинством он неизменно оста-
вался верен себе, став одним из самых известных дипломатов  
«золотого века Екатерины», когда, по образному выражению  
князя Безбородко, «не одна пушка в Европе без нашего  позво-
ления выстрелить не смела». 
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А. В. Бодров  
 

Эльзас-Лотарингия в 1880-ые гг. 
 глазами французских офицеров  

(по материалам архива Исторической службы  
Министерства обороны Франции) (*) 

 
Проблема Эльзас-Лотарингии, отторгнутой Германией у 

Франции в 1871 г., на десятилетия встала непреодолимым барь-
ером в отношениях двух соседних стран и быстро превратилась 
в один из базовых элементов франко-германского антагонизма. 
Судьба провинций привлекала неизменно большое внимание 
политиков, дипломатов, писателей и журналистов французской 
Третьей республики, и в свидетельствах этого нет недостатка. 
Гораздо меньше известно о том, как к проблеме Эльзас-Лота-
рингии подходило французское военное ведомство, насколько 
полным в условиях подготовки к войне-реваншу там было, в 
частности, представление о происходящем в «имперской про-
винции» Германии. Оставив в стороне чисто военный аспект 
поставленного вопроса, остановимся в рамках небольшой статьи 
на самых типичных общих суждениях и оценках очевидцев - 
французских военных, побывавших в 1880-ых гг. в Германской 
империи по поручению министерства.  

Практика отправки французских офицеров в Германию 
на одну-двух месячную стажировку была введена главой фран-
цузского Генштаба генералом О. Бло в июне 1880 г. Для нап-
равляемых в Германию младших лейтенантов (их доля была 
весьма велика) такая стажировка рассматривалась в качестве 
важного дополнения к завершенному во Франции военному обу-
чению, для старших офицеров поездки носили, безусловно, 
прежде всего разведывательный характер. К сожалению, в архи-
ве Исторической службы министерства обороны Франции сох-
ранились рапорты командированных только за 1880-1887 гг., но 
их число - около 120 - позволяет получить достаточно полное  
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представление обо всем спектре вопросов, интересовавших 
французское военное руководство /1/.  

Пик интенсивности поездок в рамках вышеупомянутой 
программы пришелся на 1881 - 1884 гг. - период ощутимой раз-
рядки франко-германских отношений. С появлением на посту 
французского военного министра генерала Буланже напряжен-
ность вновь усилилась, что, как известно, вновь привело в 1887 
г. обе страны на грань разрыва. Еще в январе 1887 г. комендант 
германской крепости Кобленц прямо заявлял своему француз-
скому собеседнику, капитану Лоренци: «с прошлого года вре-
мена сильно изменились», «мы удвоили бдительность (на гра-
нице с Францией. - А. Б.) и знаем абсолютно все о том, кто и что 
на ней делает». По словам другого высокопоставленного немец-
кого генерала, все публичные выступления Буланже «не имеют 
в виду ничего другого, кроме войны-реванша», «все воспитание 
французской молодежи посвящено этим идеям», а ненависть к 
немцам во всех классах французского общества такова, что гер-
манским офицерам формальным образом запрещено посещать 
Францию /2/.  

Разгоревшееся затем в апреле 1887 г. «дело Шнебеле», 
связанное с захватом на германской территории французского 
комиссара полиции из Пани-сюр-Мозеля, обвиненного немцами 
в разведывательной деятельности, как представляется, было 
весьма недвусмысленным сигналом Берлина о нежелательности 
присутствия французских военных. Возможно, именно этим 
можно объяснить то, что установленная генералом Бло практика 
своеобразных стажировок в Германии в том же 1887 г., если 
судить по документам, прекратилась. Не подлежит сомнению, 
однако, что и после 1887 г. немало французских офицеров со-
вершало поездки по территории наиболее вероятного против-
ника по заданию военного министерства - уже с чисто разве-
дывательными целями.  

В соответствии с программой министерства отчеты уде-
ляли преимущественное внимание военным деталям. Далеко не  
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каждый отчет, однако, отличался должной добросовестностью. 
Пометки «ошибочно», «не имеет никакого значения» встреча-
ются на полях и титульных листах отчетов довольно часто. 
Младшие офицеры, отправлявшиеся в Германию прежде всего 
ради лучшего освоения немецкого языка, естественным образом 
мало что могли добавить о жизни и умонастроениях в стране. 
Их отчеты нередко насчитывали лишь несколько листов, напол-
ненных перечислением одних только посещенных железнодо-
рожных станций и городов. К тому же, упражнения в жанре 
записок путешественника встречали мало понимания на улице 
Сен-Доминик. Рапорт капитана Дюпона о поездке в Германию в 
сентябре-октябре 1880 г., в частности, получил следующую по-
казательную резолюцию министерства: «Рапорт содержит слиш-
ком много деталей по сюжетам самого разного свойства; это 
скорее путешествие туриста, нежели военного, своего рода от-
рывок из туристических гидов Жоанна, Бедекера и пр. Нет ника-
ких оснований поощрять автора в этом смысле» /3/.  

Прежде всего, как явствует из программной записки ру-
ководителя IV бюро французского Генштаба, военное ведомство 
интересовали сведения относительно стратегически важных ли-
ний немецких железных дорог и новых германских укреплений 
/4/. Однако проникновение в тайны действия механизма гер-
манской мобилизации на местности сплошь и рядом вызывало 
трудности - недостаточно свободное владение немецким быстро 
обнаруживало в путешественниках иностранцев. Поэтому ко-
мандированные офицеры зачастую сосредотачивались на дос-
тупных простому визуальному наблюдению внешних проявле-
ниях жизни германской армии: выправке и дисциплине не-
мецких солдат, профессиональной подготовке и положению в 
обществе офицерского корпуса и т. п.   

Однако и по мере накопления в Париже все большего ко-
личества данных о военной системе Германии приграничные 
Эльзас и германская часть Лотарингии продолжали оставаться в 
центре внимания. Каждый въезжающий в эту часть Германской  
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империи в обязательном порядке должен был зарегистриро-
ваться у местных властей и фактически добровольно обречь се-
бя на полицейский надзор. Во избежание этого французские ви-
зитеры предпочитали осуществлять короткие (в среднем 5 - 6 
дней) «шпионские рейды» по территории присоединенных Гер-
манией провинций. Только за 1884 - 1886 гг. немецкая полиция 
выявила 59 таких случаев, и число арестованных на территории 
Эльзас-Лотарингии и высланных без лишних объяснений при-
чин на родину французских офицеров было весьма значитель-
ным /5/. Ожидать поэтому развернутой картины впечатлений, 
детального и глубокого проникновения в жизнь даже франко-
язычной части местного населения, памятуя о мимолетности 
большинства поездок, едва ли уместно.  

Поездки осложнялись еще и тем, что германские власти 
смотрели на само появление в «имперской провинции» фран-
цузских военных с большой тревогой - еще в 1878 г. этой проб-
леме посвятил одну из своих нот лично германский канцлер О. 
фон Бисмарк /6/. Причем значимость ей придавали не только из 
соображений сокрытия военных тайн, но и из-за развития со-
путствующего визитам французских офицеров представления у 
местного населения о том, что положение вещей не окончатель-
но, и Франция не оставила надежд на реванш.  

Действительно, сомневаться в цели этих поездок, равно 
как и в настроениях самих французских офицеров не прихо-
дится. «Война между Францией и Германией - рано или поздно - 
кажется неизбежной», - выражал, кажется, общее настроение ка-
питан де Лалесс /7/. Французы рассчитывали встретить - и в 
действительности находили - схожую уверенность в грядущем и 
у своих соседей по ту сторону Вогезов. Так, полное одобрение 
министерства (отчеркнуто и помечено напротив: «точно» 
(«exact»)) получило наблюдение лейтенанта Шерэ: «немец охот-
но дает понять путешествующему по Германии французу, что не 
питает ненависти к Франции, но [при этом] тотчас заметит раз-
личия в расе, вкусах, нравах, память о войнах минувшего - все  
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это заставляет его смотреть на француза как на наследного врага 
Германии» /8/. 

Там, где заходила о судьбе утраченных провинций, пат-
риотические струны французских офицеров звучали особенно 
высоко. В пространных сухих отчетах, переполненных мель-
чайшими военными деталями, находилось место и неожидан-
ным эмоциональным всплескам, в духе тогдашнего немного на-
пыщенного стиля парламентских речей и редакторских колонок 
толстых журналов. Вот как, в частности, резюмировал свой от-
чет летом 1881 г. капитан Лефорт: «Германская армия прекрас-
на, сильна и превосходно обучена. Вероятно, это единственная 
армия в Европе, достойная помериться силами с французской 
армией. ... Мощно вооруженная под стать своей надменной со-
седке, уверенная в патриотическом самопожертвовании своих 
детей, Франция сможет тогда терпеливо дождаться рокового ча-
са, который должен принести освобождение бедным изгнан-
никам - Эльзасу и Лотарингии» /9/.  

Особую ценность в связи со всем вышесказанным приоб-
ретают отзывы французских офицеров эльзасского происхож-
дения, сохранившие семейные связи с утраченной малой роди-
ной. Они не только выходили за рамки сугубо военного взгляда 
на вещи, но и демонстрировали куда большую осведомленность 
о происходящем в этой части Германии. Примером такого цен-
ного для историка обзора положения дел в Эльзасе может слу-
жить обстоятельный и исключительно взвешенный в своих 
оценках отчет лейтенанта Марийера. Он, в частности, призна-
вал, что за последние пять-десять лет Эльзас был «сильно гер-
манизирован», но и живущие во Франции люди, «далекие от 
германского ига» быстро забывают, «как трудно в Эльзасе дер-
жаться линии открытой борьбы с правительством» /10/.  

Марийер со всем основанием рассматривал население 
Эльзаса не как абстрактное единое целое. Это было особенно 
уместно при обращении к такой теме недавнего прошлого, как 
эмиграция из провинции ради сохранения французского граж- 
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данства. Марийер отмечал, что из Эльзаса после войны с Гер-
манией эмигрировал «весь высший класс»: весьма немного-
численная аристократия и крупная буржуазия, которые вполне 
могли рассчитывать относительно безболезненно обустроиться 
во Франции на новом месте. Экономические интересы мелких 
буржуа, чье дело было тесно связано с конкретной местностью и 
весьма ограниченной клиентурой, равно как и интересы про-
мышленников, чье производство не могло быть перенесено 
иначе как с большими потерями, побуждали обе категории при-
нять участь германских подданных. То же самое касалось и зна-
чительной части массы крестьян. В их среде, свидетельствовал 
лейтенант,  «любовь к Франции» жива, но дети, обучающиеся в 
немецких школах, окружены поневоле «проявлениями герман-
ского патриотизма, который в стенах образовательных учреж-
дений принимает вид подлинного культа» и становятся немцами 
вопреки влиянию семьи /11/.  

Что касалось собственно немецких переселенцев в про-
винции, то за пределами Страсбурга все они, по утверждению 
Марийера, были либо мелкими коммерсантами, либо чинов-
никами. Последние, как явствует из приведенных им сведений, 
находились материально на особо привилегированном поло-
жении. Приведенные им данные о размере вознаграждений от-
дельных категорий местных бюрократов в сравнении с их фран-
цузскими предшественниками убедительно доказывали, что гер-
манское правительство не жалело средств ради повышения 
престижа государственной службы в имперских провинциях. 
Автор отчета не скрывал, что экономическое процветание Гер-
манской империи не может не ощущаться и в Эльзасе; гер-
манский рынок куда охотнее поглощает местную продукцию, 
нежели когда-то французский, и эти выгоды не могут не оказы-
вать своего влияния на умонастроения. 

Еще один эльзасец по рождению, капитан Лей, после 
двухмесячного проживания в окрестностях Кольмара, с удовлет-
ворением констатировал, что «симпатии к Франции здесь неиз- 
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менно сильны и стойки» /12/. Симпатии эти подкреплялись не-
приятием все новых и все более высоких налогов, вводившихся 
имперским правительством, а более всего - «систематическим 
отстранением» местных уроженцев от занятия сколь-нибудь 
видных постов. «Неприязнь эльзасцев к немцам такова, что те 
редкие (эльзасские. - А. Б.) юноши, которые производятся в гер-
манской армии в чин офицера, вызывают неприязнь у местного 
населения; ...я отметил для себя: в тех случаях, когда немцы и 
эльзасцы оказываются вместе в кафе, гостиницах или пивных, 
они всегда образуют два четко различимых лагеря» /13/. Он же 
оставил еще одно ценное замечание: всех молодых призывников 
из Эльзаса, «большое число которых от призыва ежегодно ук-
лоняется», направляют в полки, расквартированные в других 
землях Империи, и только вольноопределяющимся со сроком 
службы на одни год позволяют остаться в Эльзасе для завер-
шения своей службы. Все призывники жалуются на недостаточ-
ность питания, так что родителям приходится отправлять сы-
новьям из дома корзины с едой, бесплатно доставляемые по же-
лезной дороге /14/. Этому последнему наблюдению вторил и 
Марийер: «служба в прусской армии если и не особенно сурова, 
то, во всяком случае, очень тяжела, и это отвращает (от службы. 
- А. Б. ) солдат-эльзасцев, привыкших к жизни в изобилии» /15/. 

Для большинства французских военных наблюдателей, 
не имевших, вероятно, возможности глубоко проникнуть в умо-
настроения своих бывших соотечественников,  наиболее верным 
барометром патриотических чувств и лояльности либо Герма-
нии, либо Франции населения Эльзас-Лотарингии был «языко-
вой вопрос». Отсюда такое обилие суждений о проблеме сосу-
ществования в провинциях двух языков. Неприкрытую тревогу 
вызывало стремительное распространение немецкой речи. Лей-
тенант Кноль, проживший осенью 1883 г. некоторое время в 
эльзасском городке Сульц у подножия Вогезов, свидетельст-
вовал: «в сельской местности Верхнего и Нижнего Рейна фран-
цузский язык предан забвению, дети нашего языка больше не  
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понимают; это объяснимо, поскольку вот уже десять лет как 
преподавание французского в начальной школе запрещено, изу-
чать его можно только в старших классах, и то лишь четыре ча-
са в неделю» /16/. Оценка  того же явления младшим лейтенан-
том Андрэ была немногим радужней: «Там, где до аннексии не-
мецкий был совершенно не известен, [ныне] дети 8-15 лет уме-
ют читать и писать и уже даже начинают на нем разговаривать». 
Едва ли  это было удивительным с учетом того, что по всей Эль-
зас-Лотарингии обучение проходило исклюючительно на немец-
ком. Повод для оптимизма давало лишь то, что  «если усилия по 
германизации принесли определенные плоды в том, что касается 
детей, они по-прежнему не имеют существенного воздействия 
на тех, кто жил под французским правлением», «между эльзас-
лотарингцами и немцами продолжает царить большая анти-
патия» /17/. 

Были, однако, и более оптимистичные оценки ситуации. 
Капитан Леконт осенью 1886 г., наоборот, даже был немного 
поражен жизнестойкости «французских чувств» «наших аннек-
сированных братьев» в той части Лотарингии, что отошла Гер-
мании. Тионвиль и по прошествии пятнадцати лет после войны 
оставался французским городом, в котором даже дети за пре-
делами школ говорили на языке утраченной родины: «можно ут-
верждать без всяких опасений ошибиться, что Лотарингия по-
прежнему французская, я чувствовал себя здесь как во Фран-
ции» /18/. Французскую речь слышал Леконт и на улицах со-
седнего Меца, но здесь ощущалось присутствие многочис-
ленного немецкого гарнизона. Из-за близости новой границы 
немало франкоязычных жителей столицы германской Лотарин-
гии в свое время перебрались во Францию, и более трети жи-
телей Меца уже тогда составляли немецкие переселенцы. Отчет 
Леконта вообще интересен тем, что сравнивал французский пат-
риотизм лотарингцев и эльзасцев - и не в пользу последних: 
«если эльзасцы, как кажется, все больше смиряются с новым 
положением вещей, то лотарингцы все так же энергично отвер- 
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гают ... немецкие порядки» /19/.   
В числе вопросов, которыми военное министерство пред-

лагало озаботиться командированным, был и ключевой вопрос 
реакции местного населения отторгнутых провинций на возмож-
ный новый вооруженный конфликт Франции и Германии. При-
мечательно, что многие из побывавших в германской части Ло-
тарингии и Эльзасе решали предложенную задачу аксиомати-
чески. Не тратя времени на пространные аргументы, офицеры 
выражали уверенность в исключительной лояльности чувств 
жителей Эльзаса-Лотарингии к своей бывшей французской ро-
дине и в том случае, если лояльность эту придется подтверждать 
на практике. Так, в частности, скупой - всего в три листа - отчет 
лейтенанта Делю категорично, тем не менее, утверждал: «После 
1870 года дух населения Лотарингии не изменился. Единствен-
ное желание всех ее жителей - вновь стать французами» /20/. 
Лейтенант Кноль не менее лаконично рапортовал в Париж в 
1883 г. после своего возвращения из Эльзаса: «Распространи-
лись слухи о войне. Трудовой люд желает войны и рассчитывает 
принять в ней участие», имея в виду, конечно, участие на 
стороне Франции /21/.  

Лейтенант Шерэ, со своей стороны, сообщал (сентябрь 
1884 г.), что встреченные им в Германии солдаты родом из Эль-
зас-Лотарингии преисполнены самых лучших чувств к Фран-
ции: «они заявляют, что в случае войны покинут германскую 
службу с тем, чтобы сражаться в рядах французской армии». 
Эти настроения, по мысли Шерэ, превращали их в потенциаль-
ных прекрасных шпионов и диверсантов, способных внести су-
щественный разлад в ход германской мобилизации, парализо-
вав железнодорожное и телеграфное сообщение в стране благо-
даря нескольким расчетливым подрывам /22/. Набросанные 
лейтенантом картины, вероятно, показались министерству 
слишком смелыми, о чем и свидетельствовали несколько знаков 
вопроса на полях отчета напротив приведенной цитаты. Однако 
оценки Шерэ находили поддержку и в других донесениях. Ка- 
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питан Леконт, со своей стороны, два года спустя уверял военное 
министерство, что в случае мобилизации против Франции боль-
шинство юношей в Эльзасе и особенно в Лотарингии попыта-
ются избегнуть призыва и, более того, «полны решимости бе-
жать к ближайшему же участку французской границы» /23/.  

Уже не единожды упомянутый лейтенант Марийер, нао-
борот, подходил к этому ключевому вопросу со всей серьез-
ностью. Он считал, что «конфликт между двумя странами будет 
в настоящий момент плохо принят в Эльзасе, поскольку там, как 
и повсюду, царят миролюбивые настроения». Он вполне спра-
ведливо полагал, что «для основной массы населения нацио-
нальное чувство есть бессознательный итог политических и ма-
териальных преимуществ, определяющих привязанность про-
винции к тому или иному народу» /24/. Тем не менее, нельзя не 
принять во внимание и то, что французские офицеры в ходе 
своих миссий в самом деле нередко могли рассчитывать на эф-
фективную помощь местных жителей. Майор Фоли по итогам 
своего пребывания в Эльзасе отмечал: «все ныне исправляющие 
свои обязанности лесники - в Мелькерай, в Ротлахе, у замка 
Андлау, в Унгерсберге - все еще совершенно преданы Франции 
и счастливы послужить проводниками и дать все желаемые  
сведения» /25/. 

Важно отметить, что 1880-ые гг. были временем весьма 
драматичных изменений на границе в военном отношении - во 
второй половине десятилетия Франция, по оценке своих про-
тивников, оказалась в как никогда выгодных условиях для вой-
ны-реванша /26/. Восточная граница страны была вновь при-
крыта укреплениями, пусть военное значение возведенных в 
последнее десятилетие французских и германских фортов и 
обесценивалось стремительным прогрессом осадной артилле-
рии. Французские территориальные войска и резервы наконец-
то были полностью укомплектованы кадрами. Французской ар-
мии возвращалась уверенность в собственных силах, что ярко 
проявилось в новых Планах концентрации сил на случай войны  
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(План VI (1883) и особенно План VIII bis (1887)), впервые пре-
дусматривавших наступательные действия против Германии. 
Все вместе это объясняет возросший интерес французского Ген-
штаба к обстановке на территории Эльзас-Лотарингии, не иск-
лючая и вопроса реакции местного населения на возможную но-
вую франко-германскую войну. 

Можно констатировать, что суждения и оценки фран-
цузских военных, побывавших в Германии в указанные годы, 
были весьма точны. Прусские функционеры и в самом деле 
чувствовали себя неуютно в Эльзас-Лотарингии. Бисмарк, в 
частности, до самого конца своего канцлерства в 1890 г. был 
столь непопулярен в Эльзасе, что ни разу так и не рискнул здесь 
появиться после войны. Его преемник, генерал Каприви в 1895 
г. горько сетовал на то, что и «после 19 лет аннексии гер-
манский дух нисколько не распространился в Эльзасе» /27/. Фе-
номен уклонения от армейской службы в «имперской про-
винции» демонстрировал стойкое неприятие населения и по от-
ношению к германским, и особенно прусским, военным. 

Однако, безусловно, следует избегать возведения в абсо-
лют фрондерских настроений на отторгнутых от Франции тер-
риториях. Французский историк Франсуа Рот совершенно спра-
ведливо предлагает разделять в их отношении такие понятия, 
как «германизация» и «ассимиляция». Если в первом Германс-
кой империи удалось достичь значительных успехов, заставив, в 
целом, жителей Эльзаса и Лотарингии примириться с аннексией 
как со свершившимся фактом, то задача-максимум полной асси-
миляции, вступления в лоно «немецкости», так и не была дос-
тигнута к 1914 г. /28/  

Говоря в целом, немцами была осуществлена лишь час-
тичная культурная и экономическая интеграция при сохранении 
политической оппозиционности основной массы населения, и 
рассмотренные выше отчеты французских офицеров, команди-
рованных в Германию в 1880-ые гг., добавляют немало ярких 
штрихов к многосложной картине жизни Эльзас-Лотарингии  
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под германским управлением.  
 

(*) Статья подготовлена на основе материалов, изученных в 
рамках краткосрочной научной командировки в Париж по 
гранту Франко-российского центра гуманитарных и общест-
венных наук в Москве. 
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М. А. Катцова 
 

«Скандинавский блок» в Лиге наций и особенности 
сотрудничества стран Северной Европы  

на международной арене в 1920-ые гг. 
 
Завершившаяся в ноябре 1918 г. Первая мировая война 

стала причиной глобальных геополитических и социальных 
изменений и повлекла за собой становление новой, Версальско-
Вашингтонской международной системы, сопровождающееся 
коренной ломкой принципов дипломатических отношений и 
внешнеполитических стратегий /1/. В противоположность преж-
ней, тайной дипломатии империалистических стран, новой сис-
теме межгосударственных отношений были присущи откры-
тость, гласность, стремление к разрешению конфликтов мир-
ным, компромиссным путем в рамках универсальной системы 
международного правосудия, равноправие в многосторонних 
переговорах, попытка выработки всеобщих гарантий междуна-
родной безопасности. В международных отношениях начался 
качественно новый этап, отмеченный демократизацией дипло-
матических процедур, системы международного представи-
тельства и повышением, вследствие этого, роли межгосударст-
венных форумов /2/. Национальной идее отныне противостояла 
идея единства человеческой цивилизации. Широкие междуна-
родные конференции в послевоенном мире превратились в цент-
ральную арену для официального обмена мнениями по вопро-
сам внешней политики. 

Деятельность Лиги наций стала знаковым событием для 
периода перехода от прежней системы, зиждущейся на балансе 
взаимоотношений нескольких великих держав, к плюрализму 
равноправных независимых суверенных государств /3/. В этой 
ситуации роль малых стран в контексте европейских междуна-
родных отношений претерпела революционные изменения: из 
прежних «пешек» в большой политике великих держав они  
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превращались в активных игроков на международной полити-
ческой арене, способных отстаивать собственные национальные 
интересы /4/.  

Изменения, привнесенные войной в политическую карту 
Балтийского региона и прежнего соотношения сил, существен-
ным образом отразились на положении стран Северной Европы. 
Сложившаяся вокруг Скандинавии после 1918 г. ситуация - 
ослабление прежнего господства двух великих держав, России и 
Германии, на Балтике, появление группы небольших, но само-
стоятельных прибалтийских государств, обретение государст-
венной независимости Финляндией и Польшей, возвращение 
территорий Северного Шлезвига к Дании - создавала предпо-
сылки для укрепления безопасности Балтийского моря и самих 
скандинавских стран. Тем не менее, остающаяся неопределен-
ной вплоть до окончания Гражданской войны судьба России, 
стратегическая уязвимость и политическая слабость Литвы, 
Латвии и Эстонии, требующие удовлетворения политические и 
военные амбиции поверженной Германии представляли для 
скандинавов источник возможной угрозы новой дестабилизации 
обстановки.   

Швеция, Норвегия и Дания, которым удалось в ходе вой-
ны сохранить нейтралитет, в новой международной ситуации, 
опираясь на схожий, позитивный внешнеполитический опыт, 
разделяли многие общие цели. Закрепление созданного по ре-
зультатам Первой мировой войны равновесия сил соответство-
вало национальным интересам этих малых стран, оказавшихся 
после 1918 года в своеобразном военно-политическом вакууме 
безопасности. Северная Европа, рассматриваемая как единое 
пространство, никогда прежде не имела столь благоприятных 
географических контуров, а северные страны никогда раньше не 
достигали такой степени однородности во внешней политике, 
как в межвоенное двадцатилетие /5/.  

Актуальным внешнеполитическим целям скандинавских 
стран полностью отвечало их вступление Лигу наций, которая  
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по своей организации и методам отражала сущность системы 
послевоенного мирного устройства, нацеленного на гарантии 
международной стабильности и безопасности для всех её чле-
нов. Ставка скандинавских стран на широкое международное 
сотрудничество, которому отдавалось безоговорочное предпоч-
тение перед предложениями о северном региональном союзе, 
определила генеральную линию скандинавских МИДов на 
послевоенное десятилетие: до начала 1930-ых гг. «вся внешняя 
политика скандинавских стран осуществлялась в Женеве» /6/. 

Сотрудничество скандинавских делегаций в рамках Лиги 
наций как наиболее успешный пример организованного межго-
сударственного взаимодействия северных стран в 1920-ые гг. 
представляет интерес с нескольких точек зрения. Во-первых, 
рассмотрение политики т. н. «скандинавского блока» позволяет 
более четко выявить общее и различное во внешнеполитических 
взглядах и линиях поведения, избранных правительствами се-
вероевропейских стран в 1920-ые гг. Во-вторых, приобретен-
ный скандинавскими странами опыт координации действий в 
рамках неформального регионального «блока» в Лиге наций яв-
ляется уникальным образцом успешного применения принци-
пов «парламентской демократии» в дипломатической практике 
Нового времени и, следовательно, может рассматриваться также 
в качестве феномена в контексте теории международных отно-
шений и истории дипломатии /7/. Задача данной статьи - про-
анализировать формирование «скандинавского блока» в Лиге 
наций в первое послевоенное десятилетие, методы осуществле-
ния северными странами согласованной политики на междуна-
родной арене, а также определить влияние данного диплома-
тического опыта на усиление регионального межгосударствен-
ного сотрудничества стран Северной Европы в 1930-ые гг.  

Лига наций с момента основания стала своеобразной 
«контрольной инстанцией», где завязывались многочисленные 
связи и координировались взгляды на международную ситуа-
цию в 1920 - 1930-ые гг. Членство в Лиге придавало диплома- 
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тическим контактам её участников определенную структуриро-
ванность, упорядоченность и периодичность, поэтому процесс 
межгосударственного взаимодействия северных стран в Женеве 
достаточно нагляден для исторического анализа их внешнепо-
литических взаимоотношений в 1920-ые гг. Следует отметить, 
таким образом, что скандинавское сотрудничество в Лиге нап-
равлялось в более четкие организационные рамки внешними 
центростремительными силами, в связи с чем личная инициати-
ва и мотивация участников по организации такого сотрудни-
чества являлись, как представляется,  второстепенными факто-
рами.   

При анализе взаимодействия скандинавских стран в Лиге 
наций в 1920-ые гг. необходимо учитывать ситуацию, сложив-
шуюся в этот период в региональных отношениях Швеции, Да-
нии и Норвегии. В 1920-ые гг. на межскандинавских отноше-
ниях отражалось влияние двух тенденций. С одной стороны, 
поддерживать ту степень регионального взаимодействия, кото-
рой удалось достичь скандинавским странам в последние воен-
ные годы /8/, после снижения градуса внешней опасности и на-
жима не представлялась необходимым. Линия на «выравнива-
ние» и «нормализацию» скандинавских отношений в условиях 
окончания войны, являвшаяся предметом особой заботы госу-
дарственных кругов Норвегии /9/, продолжавших, после победы 
1905 г., стремиться к самоутверждению в отношении своих 
скандинавских соседей - прежде всего, шведов, привело к тому, 
что «обычай регулярных в военный период скандинавских пра-
вительственных встреч умер вместе с войной» /10/. В 1922 г. 
состоялась последняя официальная политическая конференция 
/11/, в это же время были распущены т. н. «трактатные комис-
сии», созданные после войны для разработки планов по скан-
динавской экономической интеграции в мирное время с учетом 
специфических особенностей экономики каждой из стран /12/. 
Скандинавское политическое и военное сотрудничество, выхо-
дящее за ясно сформулированные функциональные пределы,  
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вызывало скептицизм, прежде всего, со стороны Норвегии /13/, 
но также и неуверенность политических кругов Дании. Швеция 
же, негласный, но бесспорный лидер североевропейского реги-
она, в свою очередь, в сложившейся для неё в 1920-ые гг. бла-
гоприятной стратегической ситуации не стремилась брать на се-
бя роль активного инициатора региональных проектов /14/.      

При выявлении причин скандинавской разобщенности 
после окончания войны, целесообразным представляется пред-
положение о существовании особого общества безопасности в 
странах Северной Европы, которое определяет степень интен-
сивности их регионального сотрудничества. Согласно данной 
концепции, скандинавское «общество безопасности» теряет це-
лостность и взаимозависимость, когда «степень ответственности 
правящей элиты за обеспечение безопасности страны умень-
шается» /15/. Таким образом, отсутствие мотивов к дальней-
шему сближению, за неимением прежнего импульса в виде за-
щиты перед лицом общей угрозы для своей безопасности, слу-
жит важным моментом для объяснения стагнации в межскан-
динавском региональном сотрудничестве в 1920-ые гг., что, в 
свою очередь, свидетельствует о незрелости идей северной со-
лидарности на данном этапе развития международных отно-
шений стран Северной Европы.  

В период недолгой, наступившей в 1920-ые гг. «эры па-
цифизма», вопросы внешней политики привлекали в общест-
венно-политической жизни Скандинавии значительно меньше 
внимания, чем до 1914 г. Установившееся иллюзорное равнове-
сие сил в мире повлекло за собой общее охлаждение интереса 
правительств скандинавских стран к вопросу о региональном 
единстве. Решение его больше не представлялось неотложной 
задачей, что объясняет практически полное прекращение в 1920-
ые гг. дискуссий о возможностях внешнеполитического сотруд-
ничества в скандинавских парламентах /16/. Тем не менее, меж-
правительственные консультации скандинавских стран в 1920-
ые гг. продолжали осуществляться в рамках созданного ещё в  
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1907 г. Северного Межпарламентского Союза - «скандинавско-
го ответвления» всемирного Межпарламентского Союза /17/. 
Данный консультационный орган занимался, однако, в основ-
ном предварительным согласованием линии поведения сканди-
навских стран на международной арене, а не поиском возмож-
ностей для развития регионального сотрудничества /18/.    

С другой стороны, позитивный опыт скандинавской эко-
номической взаимопомощи в годы войны и совместная борьба 
за уважение прав нейтралов явственно продемонстрировали 
возможность извлечения значительных практических выгод из 
более тесного сотрудничества с соседями. Следствием данной 
тенденции стало образование в 1919 г. в скандинавских странах 
Северных Ассоциаций - организаций для поощрения и пропа-
ганды контактов между северными странами в сфере образо-
вания, культуры, законодательства и т. д. /19/. Регресс в регио-
нальных отношениях на высшем государственном уровне в оп-
ределенном смысле компенсировался общественной актив-
ностью Ассоциаций, которым удавалось успешно балансировать 
в своей деятельности между национальными и общесканди-
навскими интересами /20/. 

Между тем, Первая мировая война стала катализатором 
глубинных социальных деформаций и сдвигов в общественном 
сознании, которые диктовали принципиально иную основу 
выстраивания и международных отношений. Наряду с объектив-
ными факторами внешнего порядка, переосмысление сканди-
навскими странами ценности их сотрудничества друг в другом 
происходило в соответствии с их собственными прагматичес-
кими целями, заключавшимися в общих стремлениях приспосо-
бить внешнюю политику к изменившимся международным реа-
лиям и занять беспроигрышное место в новой системе между-
народных отношений. Осторожная политика нейтрализма и от-
страненности от дипломатических интриг великих держав, ха-
рактерная для скандинавских стран в конце XIX - начале XX вв., 
требовала теперь значительной корректировки, параллельное  
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осуществление которой легче помогло бы адаптироваться и вы-
работать эффективную линию поведения на международной 
арене. Анализ спектра задач и намерений «скандинавского бло-
ка» в условиях окончания Первой мировой войны подтверж-
дает, что собственно региональные отношения не находилось в 
числе внешнеполитических приоритетов Швеции, Дании и Нор-
вегии - в 1920-ые гг. все скандинавские правительства возлагали 
надежды на успех проекта большого европейского дома, за-
манчивые перспективы которого устраняли необходимость выс-
траивания иных внешнеполитических комбинаций. Сотрудни-
чество со «скандинавскими братьями» не стало «стратегичес-
ким» направлением внешней политики стран Северной Европы, 
но явилось оригинальной тактикой поведения на международ-
ной арене, воспринимаемое в Стокгольме, Осло и Копенгагене в 
качестве закономерного и удачного способа преодоления, пос-
редством объединения усилий, собственной незначительности в 
сравнении с более влиятельными и крупными европейскими 
странами. 

Следует подчеркнуть, что вступление в Лигу для катего-
рически не желающих связывать себя участием в каких-либо 
политических союзах скандинавских стран имело компромис-
сный характер. С одной стороны, оно позволяло контролировать 
ход развития международных отношений, непосредственно 
участвовать в решении вопросов, которые касались, в том числе, 
скандинавского региона, и отстаивать права и интересы экс-
нейтральных стран перед международным сообществом /21/. С 
другой - участие в организации заявленного характера пол-
ностью соответствовало пацифистским настроениям, поборни-
ками которых стали скандинавские страны уже в 1900-ые гг., и, 
следовательно, имело также большое моральное значение. В 
демократических скандинавских политических кругах также су-
ществовала надежда на то, что Лига сможет в определенной 
степени заменить собой ослабленный мировыми потрясениями 
Второй Социалистический Интернационал и открыть новую  
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эпоху мира, прогресса и международного социалистического 
объединения /22/. Наиболее отчетливо идеологическая оправ-
данность вступления в Лигу звучала в трактовке шведской со-
циал-демократии, авторитетный лидер которой Я.Брантинг без-
апелляционно называл этот поступок шведским «долгом перед 
всем человечеством» /23/.   

Участие в Лиге наций рассматривалось малыми север-
ными странами как гарантия того, что их голос будет услышан. 
Напротив, их отказ мог быть расценен как добровольное не-
приятие предлагаемых великими державами гарантий мирного 
сосуществования и демонстрация политического малодушия и 
недальновидности. Объективно, более благоприятной внешне-
политической альтернативы для скандинавских стран не су-
ществовало.  

Следует отметить, что скандинавские страны начали об-
суждение перспектив нового международного правопорядка, 
главное внимание в котором уделялось методам урегулирования 
международных споров, задолго до провозглашения американс-
ким президентом В. Вильсоном знаменитой программы мира из 
14 пунктов. В организационном плане, обмен мнениями проис-
ходил на встречах Скандинавских обществ мира, созданных в 
1882 - 1883 гг. в трех государствах, с 1907 г. - на сессиях Север-
ного Межпарламентского Союза, а также на периодических 
скандинавских министерских конференциях в годы войны. Шве-
ция, совместно с Норвегией и Данией, играла одну из ведущих 
ролей на Гаагской «конференции мира» в 1907 г., по ре-
зультатам которой три страны присоединились к решению о 
мирном разрешении международных споров и передаче воз-
никающих межгосударственных конфликтов на рассмотрение 
международного суда /24/. 

К концу Первой мировой войны, опираясь на значитель-
ный опыт предшествующего обсуждения проблемы, Швеции, 
Дании и Норвегии удалось выработать общую позицию по про-
блеме создания универсальной международной организации,  
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несмотря на определённые расхождения во взглядах на сферу 
его компетенции и административное устройство /25/. В начале 
1918 г. скандинавские правительства, поддержав инициативу 
скандинавских Межпарламентских групп /26/, назначили ко-
митеты, состоящие из трех представителей от каждой из трех 
стран /27/, которые должны были в тесном контакте разработать 
подготовительный проект Устава для постоянной международ-
ной организации мира и международного правосудия /28/. По 
итогам встречи в мае 1918 г. в Копенгагене, три комитета выд-
винули совместное предложение о проведении в мирное время 
постоянных международных конференций (по образцу «Конфе-
ренций мира» 1899 и 1907 гг. в Гааге) по вопросам охраны мира, 
первой целью которых должно было стать создание постоянного 
международного суда, а также международного органа для изу-
чения и посредничества в международных конфликтах /29/. Дан-
ный проект, заслуга совместной выработки которого принад-
лежала скандинавам, стал, по сути, первым конкретным планом 
международной правовой организации, деятельность которой 
призвана была закрепить условия близящегося мира.  

К концу ноября 1918 г. скандинавские комитеты согла-
совали новый предварительный план, в котором получило отра-
жение их видение документа, фиксирующего структуру и ос-
новные функции нового органа /30/. Предложенный вариант 
конвенции, акцентировавший важность принципа универсаль-
ности в международных отношениях, имел, между тем, доста-
точно ограниченный характер. В нем констатировалась необхо-
димость периодических международных конференций, но не 
предполагалось в то же время создания постоянного междуна-
родного парламента. Главными скандинавскими аргументами 
против более четкой и перманентной структуры новой орга-
низации служил, с одной стороны, страх перед её «окончатель-
ностью и негибкостью», с другой - преждевременность уста-
новления некой «высшей власти» для находящихся в состоянии 
послевоенной нестабильности государств /31/.   

 
117 

 



Скандинавский проект, подписанный шведским, датским 
и норвежским правительствами 21 января 1919 г. и разосланный 
всем странам, принимающим участие в Версальской конферен-
ции, однако, вступил в процесс разработки устройства послево-
енного мира слишком поздно. На данном этапе прерогативой ре-
шения международных дел обладало закрытое общество пред-
ставителей держав-победительниц - скандинавский документ 
получил вежливый прием, но никак не повлиял на принятие 
итогового решения. Несмотря на неудачу в реализации, предло-
жение малых стран, продолжавшее разрабатываться в течение 
1919 г., сыграло важную роль, прежде всего, для «кристаллиза-
ции скандинавской точки зрения» /32/, став прологом к пос-
левоенному внешнеполитическому сотрудничеству Швеции, Да-
нии и Норвегии /33/.   

Стремясь обратить внимание великих держав на свою 
инициативу, ещё в декабре 1918 г. Швеция, Дания и Норвегия 
направили ноту французскому правительству, в которой подчер-
кивалась важность «участия всех цивилизованных государств» в 
создании Лиги /34/. Ответа со стороны великих держав на дан-
ное заявление не последовало, однако в скором времени после 
начала работы Версальской мирной конференции скандинавские 
страны получили приглашение, вместе с остальными десятью 
странами, сохранявшими нейтралитет в мировой войне, выска-
зать свои взгляды по поводу англо-американского плана стату-
та Лиги наций на неофициальной встрече в Париже в марте 1919 
года /35/. На ней участникам было предложено войти в состав 
Лиги на правах её соучредителей /36/, что существенно упро-
щало для них процедуру присоединения к будущей организа-
ции. Собственно результаты двух проведенных в отеле «Криль-
он» конференций представителей тринадцати нейтральных 
стран не оказали значительного влияния на изменение предо-
ставленного для обсуждения Лондоном и Вашингтоном вариан-
та Устава, однако предложенные скандинавскими делегатами в 
Париже поправки стали демонстрацией намерений тесного  
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сотрудничества и взаимной поддержки скандинавских стран на 
международной арене /37/. Швеция, в частности, пред-ложила 
групппировку стран по принципу географической и культурной 
близости, чтобы, при назначении непостоянных членов Совета 
Лиги, у них была возможность представлять интересы всего ре-
гиона.  

Таким образом, вступление в Лигу наций было подго-
товлено скандинавскими странами сообща в течение 1919 г. в 
результате работы трех комитетов Межпарламентских групп и 
встреч министров иностранных дел в 1918 - 1920 гг. Активная 
совместная подготовительная работа в большой мере опреде-
лила одинаково положительные итоговые резолюции стортин-
га, риксдага и ландстинга на решающем голосовании /38/: скан-
динавские парламенты одобрили вступление в Лигу наций в на-
чале марта 1920 г., однако для процесса принятия этого реше-
ния в каждой из стран были характерны свои особенности. 
Датский парламент единогласно и с наибольшим энтузиазмом 
одобрил присоединение страны к Лиге /39/. В Норвегии, где ос-
нову оппозиции составляла Норвежская рабочая партия, расце-
нивавшая Лигу как империалистический проантантовский про-
ект, за решением в пользу членства страны в Лиге стояли, в пер-
вую очередь, страх перед изоляцией и мотивы безопасности, в 
которые вносилась оглядка на Великобританию, в связи с чем 
общий тон дебатов был окрашен фаталистическими настроени-
ями /40/. Наиболее острые прения, однако, возникли в шведс-
ком риксдаге, где прогермански настроенные консерваторы, 
поддерживаемые военными кругами, а также сочувствующими 
России левыми силами, были тревогу по поводу опасности на-
рушения принципов нейтралитета и вовлечения в политическую 
игру держав-победительниц, не имеющую отношения к шведс-
ким национальным интересам /41/.   

В скандинавских партийных разногласиях проявилась 
неуверенность относительно новой для северных стран роли 
активного участника международных отношений. Разочарован- 
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ность политических сил Скандинавии в своей способности пов-
лиять на корректировку Устава в 1918 - 1919 гг. также оказало 
своё влияние на раскол мнений /42/. Хотя многие сомнения 
вскоре рассеялись перед соблазном обретения малыми странами 
более влиятельного дипломатического статуса, причины скан-
динавской тревоги не могли быть устранены полностью. При 
всех очевидных преимуществах, вступление в Лигу наций и доб-
ровольное вовлечение тем самым в систему международных 
обязательств по противодействию агрессии, по сути, обозначало 
решительный отказ от проявившей свою эффективность в ходе 
Первой мировой войны политики нейтралитета, изменение кото-
рой в будущем могло вызвать значительные сложности при оп-
ределении международно-правового статуса стран Скандина-
вии в случае возникновения новой войны /43/. 

Вопрос о возможности соотнесения традиционных форм 
скандинавского нейтралитета /44/, предполагающих свободу от 
любых союзов в мирное время, с новой системой всеобщей без-
опасности стал предметом интенсивного скандинавского обсуж-
дения на правительственном уровне накануне вступления в Ли-
гу. В совместном коммюнике, опубликованном по итогам встре-
чи скандинавских министров иностранных дел, проведенной в 
феврале 1920 г. специально для консультаций во вступлению в 
Лигу наций, скандинавами заявлялось, что присоединение к 
международной организации имеет особенную ценность для ма-
лых стран, однако попытка держав-победительниц отстранить 
нейтралов от разработки международных соглашений и Устава 
требует заявления одновременного и решительного скандинавс-
кого протеста /45/.  

Более значимые тезисы скандинавских правительств от-
носительно Устава Лиги, которые определили их позицию на 
международной арене на весь межвоенный период, были, одна-
ко, зафиксированы в секретной части протокола встречи. Наря-
ду с необходимостью «содействия скорейшему вступлению в 
Лигу всех цивилизованных стран», внимание в ней уделялось  
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трактовке статьи 16 об участии в санкциях против государства-
агрессора, исполнение которых «для отдельных государств», по 
мнению скандинавов, было невозможным. Так, военные санк-
ции рассматривались как сугубо добровольная мера, примене-
ние которой могло быть лишь рекомендовано, но не навязано 
Советом Лиги членам Лиги. Каждый конкретный случай при-
менения экономических санкций, как и вопрос о пропуске воен-
ных контингентов других стран через свою территорию, также 
требовал специального рассмотрения. Важнейшая и необходи-
мая в сложившейся ситуации общая оговорка, сделанная скан-
динавскими странами, касалась понятия нейтралитета. Статус 
нейтральной страны не представлялся противоречащим вступле-
нию в Лигу наций, поскольку «в случае войны, которая, сог-
ласно Уставу, не обозначает отмены его действия, страны име-
ют право оставаться нейтральными в прежнем, юридически зак-
репленном смысле» /46/. Таким образом, скандинавскими стра-
нами было найдено общее решение проблемы участия экс-нейт-
ральных стран в Лиге: новая «организация всеобщего мира» не 
подразумевала противостояния блоков или отдельных госу-
дарств и, следовательно, являлась совместимой по своему харак-
теру с традиционной скандинавской политикой свободы от сою-
зов.  

На очередной правительственной конференции сканди-
навских стран в августе 1920 г., созванной в преддверии первой 
Ассамблеи Лиги, решение о необходимости более последова-
тельной организации скандинавского сотрудничества в Лиге 
наций получило дополнительное уточнение. Инструкции шведс-
кого, норвежского и датского правительств национальным деле-
гациям в Лиге наций должны были впредь содержать обязатель-
ные одинаковые рекомендации о тесном сотрудничестве со 
скандинавскими коллегами во всем, что «способствовало разви-
тию и укреплению Лиги», даже если вопрос не касался региона 
Северной Европы напрямую. Межпарламентским комитетам 
Швеции, Дании и Норвегии было поручено согласовать позиции  
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относительно повестки обсуждения на первой Ассамблее, а так-
же выработать поправки к Уставу /47/.  

C прекращением региональных конференций министров 
иностранных дел Швеции, Дании и Норвегии в период с 1922 по 
1932 гг., центром координации внешней политики для соседних 
северных государств стала удаленная Швейцария, «международ-
ный климат которой считался ведущими скандинавами полити-
ками как нельзя более благоприятным» /48/. Взаимодействие 
дипломатических представителей трех стран, в котором в 1920-
ые гг. достаточно последовательно, но с разной степенью ин-
тенсивности стремилась участвовать и Финляндия, происходило 
как на официальных конференциях, заседаниях комитетов и 
сессиях Ассамблеи Лиги, так и в рамках неформальных встреч, 
в ходе которых между делегациями стран Северной Европы ус-
танавливались ценные личные контакты. Тем самым на протя-
жении 1920-ых гг. определялись основы «скандинавского интер-
национализма», главные задачи которого заключались в усиле-
нии влияния малых стран в международных переговорах, раз-
витии международного права и совершенствовании функцио-
нирования международных судебных органов, акцентировании 
проблем разоружения и универсальности международных орга-
низаций, совместной борьбе за частичный пересмотр статей Ус-
тава.  

Предлагаемая Лигой наций система безопасности стави-
ла малые нейтральные страны перед особенно острой дилеммой, 
в решении которой скандинавские политики приходили к схо-
жим выводам. Вопрос, насколько равноценны, с одной стороны, 
получение скандинавами гарантированной международной под-
держки по статье 16 в случае военного нападения на их террито-
рию и, с другой, необходимость самостоятельно, принудительно 
участвовать в системе санкций в стороннем, не имеющем непос-
редственного отношения к Скандинавии конфликте (особенно в 
случае, если агрессором станет соседняя со Скандинавией вели-
кая держава), решался скандинавскими государствами не в  
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пользу поддержки параграфа Устава Лиги. Главную сложность 
для скандинавов в этом отношении создавали, прежде всего, 
неудовлетворенные интересы Германии и России в балтийском 
регионе. В случае выступления в будущем одной из них в роли 
агрессора, обязательства о применении к ним экономических и 
военных санкциях, принятые по статье 16 малыми странами, 
могли спровоцировать нежелательный вооруженный конфликт, 
ухудшение дипломатических отношений, либо поставить под 
угрозу важные торговые связи малых стран с могущественными 
соседями. Линия традиционного нейтралитета, напротив, в дан-
ном случае могла обеспечить лучшие шансы для защиты собст-
венных национальных интересов и безопасности.  

В данной ситуации, постоянной совместной заботой 
скандинавских делегатов с начала 1920-ых гг. стала борьба за 
добровольный характер участия в системе санкций. Уже на пер-
вой сессии Ассамблеи в ноябре-декабре 1920 г. скандинавские 
страны официально предложили поправку к статье 16, отража-
ющую их настороженность. Суть изменений заключалась в воз-
можности позволить определенным государствам, которым 
вследствие исполнения военных и даже экономических санкций 
угрожает «серьезная опасность», сохранить, с согласия Совета 
Лиги, прежние отношения с агрессором /49/. Скандинавское 
предложение об изменении статьи 16 не получило широкой под-
держки в силу объективной незаинтересованности в этом ни 
главных творцов Лиги (прежде всего, Франции), ни других ма-
лых стран, считавших систему гарантий действенной превен-
тивной силой в предотвращении нового военного конфликта ве-
ликих держав. Это вынудило северных нейтралов к совместному 
поиску иных путей обхода санкций.  

В ответ на многочисленные упрёки в эгоизме и лицеме-
рии, звучащие в этой связи в адрес «скандинавского блока», О. 
Унден, в лице Швеции представляя все скандинавские страны, 
парировал, что «скандинавы, как никто другой из членов Лиги 
движимые чувством долга, вряд ли могут быть обвинены в от- 
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казе от поддержания безопасности других стран, если это грозит 
опасностью им самим» /50/. Ссылаясь на данные рациональные 
соображения, Швеция, Дания и Норвегия при этом не отказы-
вались сотрудничать с остальными странами в применении пре-
вентивного давления на агрессора /51/.   

Таким образом, очевидно, что общность позиций сканди-
навских стран в Лиге наций заключалась не только в активной 
решительной борьбе за мир, но и в осознании слабости и дву-
смысленности своего поведения, когда дело касалось самого 
острого для них вопроса - безопасности. В этом процессе на-
блюдался своеобразный компенсационный механизм: чем от-
четливее скандинавы осознавали собственные ограниченные 
возможности участия в международной системе безопасности, 
тем активнее они боролись за «совершенствование» нового ми-
рового правопорядка с учетом своих интересов. Поскольку на 
протяжении всего межвоенного периода альтернатива нейтра-
литета неизменно учитывалась во внешнеполитическом плани-
ровании каждой из северных стран /52/, не лишено основания 
утверждение о том, что «в реальности скандинавские страны, с 
момента вступления в Лигу, параллельно проводили нейтраль-
ную политику с теми корректировками, которых требовало 
членство в этой организации» /53/.  

Общий «экс-нейтральный» статус Швеции, Норвегии и 
Дании обусловливал попытки «расширить» скандинавское со-
трудничество через привлечение к нему других европейских 
стран, которым также удалось избежать участия в Первой миро-
вой войне. Взаимопонимания относительно возможностей буду-
щего взаимодействия скандинавских делегаций с европейскими 
экс-нейтралами (в основном, Голландией и Швейцарией) в но-
вой международной организации удалось достичь ещё до первой 
Ассамблеи. Правительства Швеции, Дании и Норвегии согла-
сились со швейцарским предложением о сотрудничестве по воп-
росам, касающимся Лиги наций, которое следовало, однако, по 
общему мнению скандинавских правительств, «развивать от  
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случая в случаю, избегая при этом создания более прочной 
группы» /54/.  

При нежелании скандинавов завязывать с другими нейт-
ральными государствами постоянные связи, способные привес-
ти к взаимозависимости и ограничить их в свободе действий, 
совместные выступления и акции группы нейтралов в опреде-
лённых вопросах предоставляли значительные тактические пре-
имущества, поскольку позволяли «скандинавскому блоку» прак-
тиковать более широкое представительство и действовать с бо-
лее выигрышной позиции малых европейских государств в це-
лом. В этой связи сотрудничество экс-нейтральных стран, кото-
рые были способны «наиболее беспристрастно бороться за благо 
мирного сосуществования», правомерно рассматривать в ка-
честве методики осуществления большинства выдвигаемых 
Швецией, Данией и Норвегией инициатив в первые годы су-
ществования Лиги /55/. Гибкая, продуманная и хорошо согласо-
ванная политика являлась для «скандинавского блока» не только 
способом утвердить свой статус выразителя интересов малых 
государств, но и позволяла претендовать на место в полити-
ческом авангарде Лиги наций.   

Традиционно подчеркиваемую эйфорию малых стран от 
их «головокружительной карьеры» в Лиге необходимо воспри-
нимать с соответствующими оговорками, поскольку правитель-
ства скандинавских стран не могли не осознавать условного 
характера нерушимости и всесильности Лиги наций /56/. За-
крепляя в своем Уставе достижения Версальского мира, то есть - 
территориальные и военные преимущества одних стран над дру-
гими, система международного равновесия, поддерживаемого 
Лигой, оставляла обостренными многие противоречия. Очевид-
ное господство стран Антанты в новой международной органи-
зации являлось благодатной почвой для справедливой критики, 
в частности, со стороны скандинавских левых сил в адрес ха-
рактера Лиги как «семейного клуба стран-победительниц» /57/ и 
капиталистического заговора против Советской России, участие  
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в котором скандинавских стран вредило их беспристрастно-ми-
ротворческой репутации /58/. Однако членство в Лиге, даже при 
полной несовместимости с прежней политикой строгого нейт-
ралитета и несовершенства созданного баланса сил, имело для 
стран Северной Европы неоспоримые преимущества. Эту 
мысль, нередко сопряженную с призывами к гармонизации меж-
государственных отношений собственных стран («своим бес-
конфликтным сотрудничеством Северная Европа обязана про-
демонстрировать пример всему международному сообществу»), 
правящая элита Скандинавии активно старались донести до об-
щества через новообразованные Северные Ассоциации, объе-
динявшие сторонников культурного «скандинавизма» /59/. Од-
нако одним из сильнейших аргументов против нападок на Лигу 
в 1920-е годы была перспектива «всеобщности» организации, 
вселявшая оптимизм и укреплявшая надежды на открытое и 
справедливое решение международных проблем в буквальном 
смысле  «всем миром».  

Уже в начале 1920-ых гг. определились основные нап-
равления, в которых разворачивалась борьба «скандинавского 
блока» за преодоление «недемократичного» характера Лиги. 
Прежде всего, скандинавскими странами подчеркивалась необ-
ходимость соблюдения принципа универсальности организации 
и расширение её состава с привлечением к участию, в первую 
очередь, Германии и России, чье положение аутсайдеров созда-
вало опасный прецедент узаконенного неравенства в междуна-
родных отношениях. В 1926 г. скандинавские страны и Финлян-
дия с общим воодушевлением отнеслись к вхождению Германии 
в состав Лиги, поддерживая Швецию, представлявшую север-
ные страны в Совете Лиги в этот период, в подготовке прели-
минариев и непростом урегулировании процедурных вопросов 
для получения Германией места в Совете /60/.  

В то же время, скандинавские предложения были направ-
лены на реформирование структуры Лиги и соответствующей 
корректировки её Устава с целью расширения полномочий Ас- 
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самблеи и влияния непостоянных членов Совета. В 1923 г., во 
многом благодаря стараниям представителей стран Северной 
Европы, число непостоянных членов было увеличено с четырех 
до шести /61/. Уже в следующем году совместными усилиями 
скандинавам удалось одержать блестящую дипломатическую 
победу, успешно противодействуя стремлениям, прежде всего, 
Испании и Польши к расширению состава постоянных членов 
Лиги /62/.  

Влияние Совета Лиги скандинавы пытались ограничить 
за счет расширения компетенции Ассамблеи, настаивая, в част-
ности, на закреплении фиксированной даты для обязательного 
ежегодного созыва Ассамблеи, для которого не требовалось бы 
одобрения других органов Лиги, а также на передаче Ассамблее 
контроля над бюджетом организации /63/. Таким образом, це-
лью скандинавских усилий по совершенствованию Лиги было 
превращение её, путем политической «нейтрализации» и демо-
кратизации структуры и процедур, во влиятельную бесприст-
растную наднациональную организацию.   

Для акцентирования своего отношения к Ассамблее как 
важнейшему органу принятия решений, перед которым Совет 
Лиги нес прямую ответственность за свои решения /64/, сканди-
навские правительства нередко делегировали на заседания Ас-
самблеи высших государственных лиц своих стран. Так, уже на 
первой Ассамблее Лиги в состав шведской делегации входил 
лично премьер-министр страны Я. Брантинг, а норвежскую де-
легацию в 1921 и 1922 гг. возглавлял всемирно известный «на-
циональный герой» Ф. Нансен. Характерно, что Швеция и Да-
ния установили абсолютный рекорд по числу визитов премьер-
министров и министров иностранных дел на заседания Ассам-
блеи - с 1925 г. только одна Ассамблея прошла при отсутствии 
ведущих скандинавских политиков /65/. Данная практика имела 
неизменный эффект для укрепления престижа скандинавских 
стран на международной арене /66/. 

Важно учитывать, что в мотивах, побуждающих сканди- 
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навские страны решать международные задачи сообща, помимо 
их действительных политических интересов и обусловленности 
этих контактов предшествующим историческим опытом, а так-
же географическим положением, не в меньшей мере отражались 
общие веяния послевоенного времени, когда во всем мире были 
сильны надежды на демократизацию как во внутренней, так и во 
внешней политике /67/. Иными словами, солидарность сканди-
навских делегаций в значительной степени являлась результа-
том специфической локализации северными странами идеи «со-
юза народов» и единства человеческой цивилизации в отноше-
нии их сотрудничества в Лиге наций.  

Очевидный параллелизм во взглядах скандинавских пра-
вительств на ведение внешней политики подтверждался при-
менением ими, при формировании международных делегаций, 
новых принципов: в состав делегаций, наравне с профессио-
нальными дипломатами, постепенно вводились представители  
национальных политических сил из числа парламентариев. В 
этой связи бессменный норвежский делегат в 1920-ые гг., пре-
зидент Северного Межпарламентского Союза К. Л. Ланге небес-
почвенно полагал, что «пример, продемонстрированный Север-
ной Европой, бесспорно, повлиял на превращение Ассамблеи в 
политический орган, парламентский характер состава которого 
отныне сообщал дебатам большую живость и объективность, по 
сравнению с прежними, полными формальностей дипломатичес-
кими конференциями» /68/.   

Непосредственный допуск представителей политической 
оппозиции к работе Ассамблеи позволял скандинавским прави-
тельствам снизить градус скептицизма в обществе относительно 
участия стран в Лиге наций и достичь консенсуса в прави-
тельстве по проблемам внешней политики без ущерба для авто-
ритета власти, непредвзятость внешнеполитических решений 
которой была в данной ситуации очевидна /69/. Необходимость 
установления парламентского контроля за внешней политикой 
стран была аргументирована выдающимся норвежцем в Лиге  
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наций К. Я. Хамбру тем, что для малой страны безответственно, 
«опасно и непозволительно делать её международные отно-
шения предметом надуманных внутренних дебатов» /70/.  

Резонность этой либеральной линии, взятой на вооруже-
ние всеми скандинавскими правительствами, подтвердилась 
практически полным отсутствием острых конфликтов и про-
тиворечий в скандинавских парламентах в 1920 - 1930-ые гг. по 
проблемам внешнеполитического курса страны. Одновременное 
присутствие представителей законодательной и исполнительной 
ветвей власти в скандинавских делегациях было новым явле-
нием в дипломатической практике, что давало существенный 
повод к достижению взаимопонимания и сближению стран Се-
верной Европы через осознание общей роли «чемпионов в при-
менении принципов парламентаризма в международных отно-
шениях, как по форме и методам, так и по содержанию» /71/.  

Основным институциональным выражением скандинавс-
кой солидарности в Лиге наций стала система ротации в Совете 
Лиги и различных международных комитетах и комиссиях. На 
протяжении всего периода деятельности Лиги скандинавские 
страны имели своё представительство в её высшем органе: Шве-
ция занимала место непостоянного члена в период в 1923 по 
1926 и с 1936 по 1939 гг., Норвегия в 1931 - 1933 гг. и Дания в 
1934 - 1936 гг. Помимо этого, членом Совета Лиги в 1927 - 1930 
и 1939 - 1946 гг. являлась Финляндия, деятельность которой так-
же рассматривалась как часть более широкой, североевропей-
ской системы ротации /72/. Важно отметить при этом, что офи-
циально Финляндия взяла курс на сотрудничество со сканди-
навскими соседями, цель которого заключалась в приобретении 
на международной арене репутации участника нейтральной и 
миролюбивой группы северных государств, только в первой 
половине 1930-х годов /73/.  

Некорректность формулировки «северное» (вместо 
«скандинавское») сотрудничество в отношении финляндско-
скандинавских контактов в Лиге наций в 1920-ые гг. объясня- 
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ется тем, что скандинавские страны, которые на момент вступ-
ления в Лигу обладали ценным опытом межгосударственного 
взаимодействия, представляли на международной арене дос-
таточно обособленную группу, связи которой определялись це-
лым комплексом политических, исторических, ментальных, 
культурных факторов. Международный авторитет Финляндии, 
как молодого суверенного государства, чья внешнеполитическая 
ориентация находилась в процессе становления, был пока не-
велик, а сами скандинавские страны не стремились привлечь 
Финляндию в свой «лагерь», что было в немалой степени выз-
вано опасениями лишних осложнений отношений с Советской 
Россией /74/. Вступление Финляндии в Лигу наций получило 
единогласное одобрение на первой Ассамблее в декабре 1920 г. 
/75/, однако сближение страны со «скандинавским блоком» бы-
ло осложнено острым Аландским конфликтом со Швецией, раз-
решенным при посредничестве Лиги только летом 1921 года 
/76/.    

Хотя после вступления в Лигу финское правительство за-
частую поддерживало скандинавских коллег, проводя схожую 
политику, разнящуюся со скандинавской подчас лишь в деталях 
процедуры /77/, обнаруживаемое единство не свидетельствовало 
об общности политических задач скандинавских стран и Фин-
ляндии на международной арене. Параллельная дипломатия 
«блока скандинавских стран» была ориентирована в большой 
мере на мнение главного торгового партнера региона - Велико-
британии. Участие в замкнутых военно-политических союзах 
расценивалось скандинавами как серьезное посягательство на 
независимость и, следовательно, суверенитет их стран, и было 
«в любом случае малоэффективно для предотвращения войны» 
/78/. Для Финляндии, за всей внешней политикой которой в 
межвоенное время стояло настороженность и недоверие Со-
ветскому Союзу, напротив, актуальна была «французская» ли-
ния борьбы за широкую международную систему безопасности 
и статус-кво Версальских границ, обеспеченное военными га- 
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рантиями. Таким образом, в решении наиболее острого для ма-
лых стран вопроса безопасности в Лиге наций Финляндия, в од-
ной стороны, и скандинавские государства, с другой, вовле-
кались в орбиту послевоенных противоречий бывших велико-
державных союзников.  

Указанные особенности внешнеполитических позиций 
северных стран устанавливали границы для их сотрудничества в 
Лиге наций. Если вопрос о необходимости создания действен-
ной системы международного правосудия и разоружения не 
вызывал принципиальных разногласий между делегатами стран 
Северной Европы, то в отношении санкций позиция Финляндии, 
осознавшей к 1922 г. бесперспективность оборонительной «по-
литики окраинных государств» и отчетливее определившей в 
связи с этим свое отношение к Лиге наций «как к единствен-
ному реальному, хотя и несовершенному инструменту обеспече-
ния безопасности» /79/, значительно отличалась от скандинавс-
кой. Стремление обеспечить безопасность собственной страны в 
случае возрастания «восточной угрозы» через получение гаран-
тированной международной поддержки в случае неравного по 
соотношению сил конфликта сближало Финляндию с прибал-
тийскими государствами, хотя слабость возможного «Балтийс-
кого блока» в Лиге наций, о существовании которого, в силу ог-
раниченности его задач, недостаточно слаженной политики и 
малой степени влияния приходилось говорить крайне условно, 
осознавалась финскими политиками /80/.  

Глубинные различия в оценках своего международного 
положения Финляндией и скандинавами проявились, в частнос-
ти, при обсуждении в 1926 г. конструктивного и крайне попу-
лярного предложения финской делегации в Лиге наций оказать 
расширенную финансовую помощь стране-жертве агрессии, 
«расположенной в неблагоприятных географических условиях 
или имеющей иные исключительные обстоятельства», для ук-
репления её обороны и в качестве определенной компенсации за 
участие в разоружении /81/. Основная критика «скандинавского  
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блока», противящегося любому расширению системы санкций, 
была направлена против автоматического оказания предвари-
тельной помощи малой стране, оказавшейся в положении потен-
циальной жертвы агрессии, в случае, если «война ей только уг-
рожает», при этом особенно жесткую позицию заняла «сидев-
шая на германской пороховой бочке» Дания. Итоговая резолю-
ция Лиги по финскому предложению гласила, что никакая пред-
варительная помощь не должна оказываться государству-«по-
тенциальной жертве» до тех пор, пока не будут испробованы 
посреднические услуги Совета Лиги по устранению угрозы /82/. 
Реальных мер по гармонизации участия малых стран в системе 
санкций, на осуществление которых было направлено финское 
предложение, не последовало и позднее, в основном из-за про-
тиводействия Лондона /83/.      

Двойственность положения Финляндии в Лиге наций 
наиболее ярко отразилась при избрании страны в 1927 г. на мес-
то непостоянного члена Совета. В новой должности финны 
чувствовали себя обязанными представлять интересы обеих ре-
гиональных групп - балтийской и скандинавской, о чем финское 
правительство не замедлило проинформировать своих диплома-
тических партнеров /84/. При этом характерно, что даже в 
период активных переговоров о формировании т. н. «Балтийс-
кой Лиги» с включением прибалтийских государств, Финляндии 
и Польши в качестве возможных участников, приходящийся на 
рубеж 1910 - 1920-ых годов /85/, Финляндия не стремилась от-
крыто солидаризироваться с балтийскими странами на междуна-
родной арене, предпочитая играть менее обязывающую роль 
блюстителя интересов стран балтийского региона. В силу неиз-
бежных обстоятельств молодая Финляндия во многих случаях 
была вынуждена принимать сторону государств-лимитрофов, 
однако «действительным интересам финнов в Лиге наций уже 
во второй половине 1920-ых гг. соответствовало присоединение 
к скандинавской группе» /86/. Заманчивая и «интуитивно оправ-
данная» альтернатива участия в авторитетном «скандинавском  
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блоке» /87/, в то же время, противоречила действительным на-
циональным интересам Финляндии в сфере безопасности.    

Постоянная тревога Финляндии по поводу восточной 
границы побуждала страну искать путь решения проблемы от-
дельно от «скандинавского блока». Более четко внешнеполити-
ческая обособленность Финляндии обозначилась во второй по-
ловине 1920-ых гг. при реакции на предложенную Лигой наций, 
в качестве альтернативной схемы безопасности для успокоения 
«нервных государств», систему договоров о ненападении и вза-
имопомощи между членами Лиги /88/. В свете последовавших 
вскоре предложений Советского Союза о заключении подобных 
договоров, выявилась, однако, различная степень «нервозности» 
стран Северной Европы. Скандинавские государства, не обна-
руживая «личной заинтересованности» в предлагаемых согла-
шениях и не желая ограничивать свою свободу политических 
маневров принятием щедрых гарантий от одних великих держав 
в ущерб отношений с другими, отвергли проекты «новых Ло-
карно», разрабатывающиеся Лигой, и отказались от заключения 
договоров о ненападении с СССР /89/, в то время как в Хель-
синки, после длительного обсуждения, в 1932 г. было принято 
положительное решение относительно советско-финляндского 
пакта /90/.   

Находившаяся в конце 1920-ых гг., в глазах междуна-
родного сообщества, на промежуточных позициях в Лиге наций 
между Прибалтикой и Скандинавией, но в действительности не-
редко демонстрировавшая наличие независимого от каких-либо 
группировок мнения /91/, с начала следующего десятилетия 
финская внешнеполитическая линия начала постепенно менять 
направление с Женевы на Стокгольм, что было официально за-
фиксировано в 1935 г. правительственной декларацией о «север-
ной ориентации» Финляндии, за которой стоял расчет, прежде 
всего, на практическое финско-шведское сближение /92/. Тем не 
менее, уже в 1920-ые гг. финское правительство, насколько поз-
воляли обстоятельства /93/, пыталось отстаивать интересы Фин- 
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ляндии как политически нейтральной страны, чему соответст-
вовало тесное сотрудничество со скандинавскими странами на 
международной арене /94/.  

Действующие как единая группа скандинавские делега-
ции, периодически  поддерживаемые финскими коллегами, да-
вали мировому сообществу повод говорить о своеобразной «Ан-
танте Северных стран» /95/, совместные выступления и интере-
сы которой с самого начала представлялись достаточно законо-
мерным явлением, лишенным противоречий. При использова-
нии данной формулировки самими скандинавами, однако, обна-
руживались определенные трудности. Если Финляндия, во мно-
гом стремящаяся позиционировать себя в качестве члена «север-
ной группы», всё же не могла однозначно ассоциироваться с ней 
в 1920-ые гг., то в Норвегии, в чьей принадлежности к «скан-
динавскому блоку» не было сомнений, возникали значительные 
возражения против полного отождествления деятельности скан-
динавских стран в Лиге наций. Норвежские предубеждения, раз-
дуваемые традиционной после 1905 г. нервозностью по поводу 
любого ущемления норвежской национальной идентичности, 
отразились уже в 1920 - 1921 гг. при обсуждении стортингом 
вопроса о включении в инструкции национальным делегатам 
Лиги наций обязательного пункта о сотрудничестве со шведс-
кими и датскими коллегами /96/. Возмущение норвежцев вызы-
вали также «грубые обобщения», нередко используемые в отно-
шении скандинавских стран британской прессой /97/. Несмотря 
на это, открывавшиеся возможности сообща более эффективно, 
чем по отдельности, отстаивать свои интересы в послевоенном 
мире, осознаваемые и в Осло, отодвигали вопросы о термино-
логии скандинавского сотрудничества в этот период на второй 
план.  

Амбиции скандинавских стран по реформированию Ли-
ги, с целью превращения организации в безоговорочно выгод-
ный и безопасный для всех её участников инструмент мира /98/, 
подчас возводимые в ранг «миссии», решающим образом опре- 
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деляли причины целеустремленной слаженности дипломатичес-
ких усилий северных стран в Женеве, поскольку здесь, «в отли-
чие от других малых стран, потомки викингов имели продуман-
ную программу и четкое видение того, за что они сражаются» 
/99/. Наряду с ограничением господства великих держав в Лиге 
и освобождением от системы санкций, ключевым пунктом этой 
программы являлась борьба за создание эффективной системы 
беспристрастного, свободного от политизации международного 
суда и закрепление формальных процедур урегулирования 
конфликтов через посреднические услуги или арбитраж.  

Ещё до утверждения скандинавскими парламентами воп-
роса о присоединении стран к Лиге, в феврале 1920 г. Предста-
вители трех скандинавских стран, Швейцарии и Нидерландов 
провели предварительную конференцию в Гааге для выработки 
общей линии по отдельным вопросам, связанным с планируемой 
совместной деятельностью на международной арене. Резуль-
татом стал т. н. «план пяти держав» относительно устройства 
будущего международного суда, который задал линию поведе-
ния экс-нейтралов на первой Ассамблее Лиги /100/. В ноябре - 
декабре 1920 г. шведская и норвежская делегации выступили в 
Женеве с параллельными предложениями о создании междуна-
родного судебного органа, которому следовало заменить Совет 
Лиги в разбирательстве тех конфликтов, немедленное решение 
которых формальным юридическим путем было невозможно. 
Передача полномочий стороннему «Комитету Соломонов», од-
нако, закономерным образом не входила в планы Совета Лиги 
/101/.  

Не получившая удовлетворительного решения проблема, 
между тем, обострилась при обсуждении в 1923 - 1925 гг. т. н. 
Женевского протокола - амбициозной и идеалистической по-
пытки разработать универсальную систему «действительной 
коллективной безопасности в Европе», предпринятой француз-
ской дипломатией, опасавшейся усиления военного и экономи-
ческого влияния Германии вследствие помощи по «плану Дауэ- 
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са» /102/. Направленный на восполнение пробелов Устава Лиги 
в отношении запрещения войны как международного преступ-
ления и закрепления практики разрешения любых межгосу-
дарственных споров исключительно мирным путем, протокол 
отражал, прежде всего, французскую заинтересованность в 
гарантиях версальских границ /103/. Франция, выдвигавшая 
формулу «Безопасность, арбитраж, разоружение», призывала к 
установлению системы всеобщих гарантий послевоенного ста-
тус-кво; обеспечение всеобщей безопасности, по мнению Пари-
жа, могло быть достигнуто через создание военных союзов. 
Французскую точку зрения поддерживали страны Центральной 
и Восточной Европы, ощущавшие непрочность собственной 
безопасности - Малая Антанта, прибалтийские государства, 
Польша. К этой позиции в силу внешних обстоятельств примы-
кала и Финляндия. Энтузиазм Франции, однако, разделяли дале-
ко не все члены Лиги: страны, которые чувствовали себя уже 
достаточно защищенными - к ним относилась Великобритания и 
скандинавские государства - не желали связывать себя участием 
в жесткой системе коллективных санкций, применяемых к аг-
рессору, и могли принять только две из «трех колонн храма ми-
ра» - арбитраж и разоружение /104/. Франция же настаивала на 
подписании данного «справедливого протокола» без каких-либо 
оговорок. 

Характерно, что единообразия мнений в отношении Же-
невского протокола не наблюдалось и внутри «скандинавского 
блока», участники которого в данной ситуации обнаруживали 
собственные специфические интересы. Так, для Дании, где, в 
силу её статуса «неспокойной южной границы Скандинавии», 
учитывалось постепенное возрождение в перспективе германс-
кой военной мощи, предлагаемая система могла более соот-
ветствовать национальным интересам, чем для Норвегии и 
Швеции, находящихся в более безопасных с точки зрения стра-
тегического положения условиях. Активность датского делегата 
П. Мунка в продвижении радикальных принципов разоружения,  
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сопровождавшаяся настойчивой агитацией части депутатов 
ландстинга за немедленное подписание французского варианта 
протокола и одностороннее разоружение страны, вызывали 
серьезные опасения скандинавских партнеров Дании, что в дан-
ном случае датские взгляды рискуют скандально разойтись с 
мнением шведского и норвежского правительств /105/.  

Непротиворечивость позиций участников «скандинавс-
кого блока» представлялась настолько необходимой, что в фев-
рале 1925 г. датский министр иностранных дел К. Мольтке пос-
читал необходимым предложить скандинавским соседям возоб-
новить прерванную традицию времен Первой мировой войны и 
провести региональную встречу премьер-министров и минист-
ров иностранных дел трех стран для гармонизации их взглядов 
на европейскую политику /106/. Несмотря на полученные одоб-
рительные резолюции Й. Мувинкеля и О. Ундена, отказ кон-
сервативного правительства О. Чемберлена 12 марта 1925 г. от 
ратификации Женевского протокола обесценил повестку сепа-
ратной скандинавской встречи /107/, а также перспективность 
протокола как таковую для скандинавов, ориентировавшихся на 
английское мнение.  

Определенной компенсацией разочарования после прова-
ла в европейском пацифистском планировании стало заключе-
ние в 1925 - 1927 гг. двусторонних арбитражных договоров меж-
ду скандинавскими странами и Финляндией, которые, призваны 
были создать первую действенную практическую систему реше-
ния конфликтов с помощью международного правосудия и про-
демонстрировать, таким образом, «существование реального от-
ветственного северного сотрудничества на добровольной осно-
ве» /108/.  

Согласно новым договорам, принцип арбитража обязан 
был применяться во всех без исключения конфликтных ситу-
ациях между государствами Северной Европы. Все правовые 
споры подлежали принудительной передаче на рассмотрение 
Постоянной Палате третейского суда в Гааге. В случае если  
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характер спора не соответствовал кодификации международ-
ного права, его решение возлагалось на специальные меж-
государственные посреднические комиссии /109/. При провале 
посреднических мер, предполагалось назначить дополнитель-
ный орган для арбитражного судебного разбирательства. Тем 
самым северные страны совместно подчеркивали практические 
возможности отстаиваемых ими в Лиге наций методов, стремясь 
в рамках собственных взаимоотношений пресечь, путем созда-
ния многоуровневой судебной системы, на каждом этапе зас-
трахованной от неудачи, любые попытки уклонить от обяза-
тельной процедуры международного судебного разбирательства 
конфликта /110/. 

Перспективная с теоретической точки зрения, данная 
система, однако, на практике сталкивалась с определенными 
возражениями в скандинавском обществе. При этом если, за 
исключением наиболее громких и категоричных протестов 
влиятельных шведских консерваторов против передачи решения 
«вопросов, связанных с суверенными правами государства», 
международному трибуналу /111/, в Дании, Финляндии и Шве-
ции вопрос арбитражных договоров не вызвал в целом сущест-
венных внутриполитических противоречий, в норвежском стор-
тинге эта проблема, сопровождаемая широким общественным 
резонансом, встретила ожесточенное сопротивление оппозиции 
(партии бунде и части консерваторов) /112/. После серии острых 
дебатов о «пособничестве возрождению датского империализ-
ма», ратификация договоров была одобрена в стортинге в фев-
рале 1927 г. 92 голосами против 53 /113/.  

Датско-норвежский территориальный спор из-за Грен-
ландии в 1933 г. подверг серьезной проверке новую между-
народную правовую систему, которая доказала эффективность 
своего действия в рамках межгосударственных отношений скан-
динавского региона. В основу разрешенного Гаагским между-
народным судом конфликта между Данией и Норвегией (приз-
навшей, несмотря на поражение в отстаивании своих нацио- 
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нальных интересов, справедливость вынесенной резолюции) 
легло обязательство скандинавских стран по ответственному 
исполнению принципов арбитражных договоров /114/.  

Арбитражные соглашения скандинавских стран и финн-
ляндии стали важным шагом не только в европейском, но и ре-
гиональном аспектах политики северных стран, иллюстрирую-
щих начальную стадию процесса североевропейской интегра-
ции. Подписавшие их страны частично ограничивали принцип 
государственного суверенитета, что отражало готовность скан-
динавского общества добровольно поступиться национальным 
законодательством в пользу установления надгосударственного 
контроля над отдельными сферами жизни /115/. Следует под-
черкнуть также, что скандинавские арбитражные договоры, за-
ключение которых соответствовало общей линии поведения 
скандинавов на международной арене, были направлены на гар-
монизацию конкретных межгосударственных отношений с со-
седними странами. Это свидетельствует о позитивном влиянии 
скандинавского опыта координации внешнеполитических взгля-
дов в Лиге наций на их региональную политику.   

На международной арене заключение арбитражных дого-
воров позиционировалось странами Северной Европы не просто 
как прогрессивное усовершенствование юридической процеду-
ры, но настоящий «прорыв в международных отношениях, воз-
можность обострения которых по политическим, экономичес-
ким и другим причинам отныне устранялись авторитетной сис-
темой правосудия, а усилия по выходу из кризисной ситуации 
направлялись в иную плоскость, чем прежние силовые методы» 
/116/. Сильная и справедливая арбитражная система, в скандии-
навском восприятии, должна была стать главным способом уре-
гулирования, и даже предотвращения международных конфлик-
тов. Помимо этого, двусторонние арбитражные конвенции яв-
лялись, объективно, наиболее приемлемой и удобной формой 
международных соглашений для скандинавских стран, что сти-
мулировало, в первую очередь, датских и шведских дипломатов  
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усилить их пропаганду и за пределами «семейного скандинавс-
кого круга». Датский министр иностранных дел П. Мунк с осо-
бенным энтузиазмом подчеркивал «образцовость» и преиму-
щества скандинавских договоров для пацификации и цивилизо-
ванности межнациональных отношений в мире - в 1926 г. Дании 
и Швеции удалось заключить аналогичные договоры с рядом 
европейских государств /117/. В ходе обсуждения возможностей 
повсеместного применения скандинавского опыта на широком 
международном уровне выяснилось, однако, что далеко не все 
страны готовы поддержать данную прогрессивную инициативу. 
Принятый Лигой в 1928 г. Общий акт о мирном разрешении 
международных споров, за подготовкой которого стояли в ос-
новном скандинавские страны, не получил фактической силы в 
международных отношениях /118/. 

Резонно указывая на то, что «система обязательного ар-
битража не может работать до тех пор, пока страны остаются 
вооруженными до зубов» /119/, в 1920-ые гг. группа сканди-
навских государств стала также наиболее влиятельной силой, 
последовательно отстаивавшей принцип сокращения вооруже-
ний /120/. Демонстрацией международного признания совмест-
ного скандинавского миротворчества стало присуждение в 1921 
г. Нобелевской премии мира двум выдающимся поборникам 
пацифистской политики в Лиге наций от Швеции и Норвегии, Я. 
Брантингу и К. Л. Ланге /121/. Работа Брантинга, дважды воз-
главлявшего комитет Лиги по разоружению в 1920 и 1921 гг. 
/122/, и Ланге, к чьим заслугам относилась энергичная попытка 
по ограничению национального военного бюджета, являлась од-
ним из характерных примеров взаимодополняющей деятель-
ности скандинавских делегатов в Лиге /123/.             

В стремлении стимулировать собственным примером 
процесс разоружения  другими участниками Лиги, на протя-
жении 1920-ых гг. «скандинавский блок» существенно сократил 
свои, и без того скромные у Дании и Норвегии, вооружения 
/124/, продолжая неизменно находиться в центре обсуждения  
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проблемы. Провал Женевского протокола трактовался сканди-
навами как тяжелая, но временная неудача на пути выработки 
общих прогрессивных взглядов на разоружение и ни в коей мере 
не означал дискредитации мирной активности Лиги. В 1926 г. 
скандинавские страны принимали активное участие в работе 
подготовительной комиссии Лиги наций по разоружению /125/. 
Однако в данной ситуации идеалы, которые совместными уси-
лиями пытались донести до международного сообщества скан-
динавские делегаты, вступали в противоречие с национальными 
интересами великих держав, неготовых полностью отказаться от 
силы оружия как одного из аргументов своего превосходства и 
заявляющих о необходимости созыва конференции по разору-
жению «не ранее, чем в Европе будет создано чувство дос-
таточной безопасности» /126/. Подготовленная во многом 
стараниями скандинавов Всеобщая Конференция по разору-
жению в 1932 -1934 гг., проводившаяся в атмосфере, далекой от 
«пацифизма 1920-ых гг.», окончательно похоронила планы соз-
дания демилитаризованной Европы /127/.      

Тем не менее, согласованные усилия северных стран по 
совершенствованию системы международного правосудия и 
разоружению, предпринятые в первое десятилетие сущест-
вования Лиги, в большой степени подготовили расцвет идей 
международной солидарности и укрепление авторитета «Пар-
ламента народов», отразившиеся в увеличении общего числа ев-
ропейских мирных инициатив. В данной ситуации важно, од-
нако, указать на причины довольно сдержанной реакции самих 
скандинавов на главные пацифистские акты и предложения 
конца 1920-ых гг.   

Присоединение к пакту Бриана - Келлога, деклариро-
вавшего «отказ от войны как орудия национальной политики» и 
«разрешение всех конфликтов исключительно мирными средст-
вами» /128/, хотя и не вызвало оговорок в скандинавских пар-
ламентах, было воспринято без особенного энтузиазма /129/. В 
документе, осуждающем войну и вносящем тем самым ценное  
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дополнение в Устав Лиги наций, не содержалось указаний отно-
сительно чётких способов функционирования системы мирного 
урегулирования конфликтов, что вызывало разочарование скан-
динавов, для которых выбор в пользу официально закрепленных 
в 1928 г. гуманистических истин международного права уже 
давно являлся очевидным порядком вещей /130/.  

 Большей активностью характеризовалась выработка 
странами Северной Европы линии в отношении выдвинутого в 
мае 1930 г. министром иностранных дел Франции Аристидом 
Брианом плана объединения Европы /131/. Сотрудничество се-
верных стран, «в высшей степени отмеченное боязнью того, что 
их позиции разойдутся», было направлено если не на полную 
унификацию ответов на запрос Франции /132/, то, по крайней 
мере, на сохранение «одинакового сочетания учтивости и скеп-
тицизма» в нотах стран Северной Европы /133/. После тща-
тельных взаимных консультаций по дипломатическим каналам, 
включающих обязательный взаимный обмен подготовительны-
ми проектами официальных нот североевропейских прави-
тельств в июне 1930 г. для их предварительного согласования на 
региональном уровне, все страны предоставили нейтрально бла-
гожелательные, но не содержащие никаких обязательств ноты, 
выражающие их взгляды на дальнейшее развитие идеи /134/. 
Бриановский план «конфедерации из 27 европейских госу-
дарств, объединенных в экономической, таможенной и военной 
областях» /135/, будучи формально направлен на укрепление 
мира и снижение торговой конкуренции в европейском регионе, 
оставлял, тем не менее, простор для многочисленных скан-
динавских оговорок. Скандинавские дипломаты осознавали, что 
первичной целью данной инициативы французской дипломатии 
являлась гармонизация франко-германских отношений и восста-
новление ослабевающего влияния Франции на континенте. По-
мимо этого, опасения в Скандинавии связывались с такими воз-
можными неблагоприятными последствиями амбициозного пла-
на, как ограничение суверенитета малых стран в ходе обще- 
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европейского объединения и главное - ослабление влияния Лиги 
наций как высшего объединительного органа или её транс-
формация в сугубо «европейскую», замкнутую организацию не 
универсального характера.  

Наибольшей слаженностью при обсуждении меморан-
дума Бриана отличалось «негативистское» шведско-датское со-
трудничество, целью которого являлось, в сущности, противо-
действие плану, рассматриваемому в Стокгольме и Копенгагене 
в качестве неравноценной и ненужной замены Лиги, создающей 
прецедент неоправданного дублирования центральной организа-
ции международного сотрудничества /136/. Отношение Финлян-
дии и, поначалу, Норвегии к плану Бриана было гораздо более 
позитивным, не в последнюю очередь благодаря тому, что 
министры иностранных дел Норвегии, Й. Л. Мувинкель, и Фин-
ляндии, Я. Прокопе, принадлежали к числу активных сторон-
ников идеи объединения Европы /137/. Если для сведения нор-
вежской и датско-шведской точек зрения вскоре удалось выра-
ботать компромиссный вариант, позиция Финляндии, испыты-
вавшей настороженность в отношении французского предложе-
ния по своим причинам, осталась отличной от скандинавской. С 
одинаковой предубежденностью относясь к вопросу о необхо-
димости новых постоянных международных органов, в Хель-
синки, тем не менее, считали резонным продолжить работу в 
этом направлении и сформировать временную комиссию для 
подготовки создания Европейского союза. По мнению финских 
дипломатов, такой союз, существующий в виде консульта-
тивного органа при Лиге, мог стать дополнительной важной 
опорой для политики безопасности Финляндии /138/.  

Таким образом, расхождение мнений стран Скандинавии, 
с одной стороны, и Финляндии, с другой, по вопросу «евро-
пейской интеграции», в очередной раз оказалось обусловленным 
соображениями безопасности. Французский проект единой Ев-
ропы, в своем гуманизме как нельзя более соответствующий 
идеалам «скандинавского блока», в той ситуации и в той трак- 
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товке был тесно связан с решением актуальных политических 
задач в игре европейских великих держав, в связи с чем идея 
уже на ранней стадии обсуждения не пользовалась поддержкой 
скандинавов. По некоторым оценкам, неудача плана Бриана, 
вызванная как негативным отношением к нему Великобритании, 
Италии и Германии, так и усугубившейся экономической деп-
рессией, в определенной степени обусловила попытку малых 
европейских стран заместить проект широкого европейского 
сотрудничества региональным, что воплотилось в подписании в 
декабре 1930 г. представителями скандинавских государств и 
стран Бенилюкса т. н. конвенции Осло /139/, к которой спустя 
два года примкнула Финляндия.  

При налаживании скандинавского сотрудничества в Лиге 
наций в 1920-ые гг. национальные интересы его участников 
находились в одной плоскости. Для Стокгольма, Осло и Копен-
гагена разоружение и авторитетное международное правосудие 
являлись альтернативными методами конструирования системы 
коллективной безопасности, призванными заменить собой ста-
тью 16, неприменимую для национальной обороны малых нейт-
ральных стран. В этой связи категоричный отказ от участия в 
военных санкциях и осторожность в отношении экономических 
доказывает, что в Скандинавии рассматривали Лигу только «как 
инструмент по предотвращению войны, а не уголовный суд для 
наказания преступивших закон государств» /140/. Отдельные 
предложения дополнить коллективные меры безопасности дос-
таточно туманными проектами скандинавского регионального 
сотрудничества «под эгидой Лиги», с целью обороны Сканди-
навии от возможного вооруженного нападения /141/, в 1920-ые 
гг. не получали интенсивного обсуждения /142/, поскольку 
военные методы решения проблемы безопасности противоре-
чили как объективным национальным интересам, так и нравст-
венной риторике скандинавских стран в данный период.  

Высокий дипломатический авторитет скандинавской 
группы, определяемый её последовательными моральными  
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принципами, позволял позиционировать себя в качестве «со-
вести великих держав» /143/ и толкователя и стража правовых и 
нравственных норм поведения в международных отношениях. В 
этом заключалась главная сила влияния малых скандинавских 
стран, к обретению которого было направлено их сотрудни-
чество на международной арене. Начиная с практического опы-
та в Лиге наций, подобный статус, во многом опровергающий 
распространенные представления о соотношении возможностей 
великих держав и малых стран («сильные поступают, как хотят - 
слабые поступают, как должны») и о понятии силы вообще, 
стал для скандинавских стран традиционным /144/.  

Небезуспешно пытаясь играть миротворческую и пос-
редническую роль на международной арене, представители 
стран Северной Европы, по замечанию норвежского дипломата 
Э. Хамбру, выступали в Женеве одновременно в двух проти-
воречивых ипостасях - «мальчика-обличителя, пользуясь обра-
зом из знаменитого произведения Г. Х. Андресена о новом пла-
тье короля» и «нянек для великих держав» /145/. Успехи от-
дельных скандинавских представителей в урегулировании ост-
рых международных вопросов, что особенно ярко проявлялось в 
деятельности авторитетных шведских делегатов Я. Брантинга (в 
отношении инцидента Корфу, плебисцита в Саарской области, 
Мосульского конфликта), а в середине 1920-ых гг. - сменившего 
его О. Ундена, воспринимались как общая победа дипломатии 
скандинавских стран и укрепление её престижа /146/. Общность 
конечных целей существенно снижала градус обычного для 
датчан и норвежцев раздражения по поводу лидерства Швеции, 
авторитет и активность которой в данном случае имел, несом-
ненно, позитивный эффект /147/. Соперничество же на между-
народной арене серьезным образом ослабляло изначально не-
твердые позиции малых стран, что четко осознавалось сканди-
навами и побуждало их выстраивать свою международную по-
литику в духе «северного интернационализма». 

Результат, достигнутый в результате взаимодействия  
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«скандинавского блока» в Женеве, существенным образом ска-
зался на общем потеплении скандинавских дипломатических от-
ношений. Уже к середине 1920-ых гг. воодушевляющий пример 
тесного сотрудничества скандинавских делегаций в Лиге наций 
был воспринят зарубежными дипломатическими представи-
тельствами скандинавских стран «на местах». Глава шведского 
посольства в Лондоне Э. Пальмштерна отмечал, что, благодаря 
«духу Женевы», в последнее время скандинавские (в том числе 
финские) дипломаты в Великобритании достигли небывало ус-
пешной координации действий и взаимопонимания во всём, от 
политической тактики до формулировок в текущих донесениях. 
В своём рапорте в Стокгольм Пальмштерна указывал также, что 
именно теперь, по его мнению, свободное развитие межсканди-
навского сотрудничества имеет наивысший миротворческий по-
тенциал как на международном, так и на региональном уровне, в 
связи с чем дополнительная организация этого сотрудничества в 
форме собственных, региональных конференций теперь, когда 
твердо зарекомендовали себя в качестве «друзей мира», пред-
ставляется не только безопасной, но естественной и необхо-
димой /148/. Несмотря на нередкие случаи высказывания суж-
дений подобного рода, в мирные 1920-ые гг. скандинавские пра-
вительственные круги полагали что, для решения совместных 
внешнеполитических задач сотрудничество в рамках Лиги на-
ций представляется достаточной мерой. 

Дисбаланс между успехом сотрудничества скандинавс-
ких стран в Лиге наций и резким снижением интенсивности их 
взаимодействия на региональном уровне в 1920-ые гг. объяс-
нялся отсутствием серьезных разногласий по вопросам, решае-
мым скандинавами в Женеве. Возможность гармонизации отно-
шений в «скандинавском блоке» задавалась благоприятными 
внешними условиями и обстоятельствами, избавляющими 
участников от конфликтного процесса взаимного приспособле-
ния, с его неизбежными издержками и необходимостью усту-
пок. Координация действий для скандинавских стран в Лиге на- 
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ций облегчалась также тем фактом, что, как правило, предмет 
обсуждения не касался непосредственно проблемы единства 
региона Северной Европы или взаимоотношений его отдельных 
стран /149/. 

Перспективность северного сотрудничества в Лиге наций 
была метко оценена британским посланником в Швеции К. 
Бэркли уже после первой сессии Ассамблеи: «скандинавские 
страны, возможно, смогут работать вместе, особенно в Женеве, 
где груз ответственности за принятие решений лежит на других 
плечах, но в личных отношениях этих государств их интересы, 
по всей видимости, останутся столь же непримиримыми, какими 
были до сих пор» /150/. К началу 1930-ых гг. региональные кон-
такты северных стран, действительно, продолжали оставаться 
достаточно спорадическими и слабо развитыми, осложняемые 
территориальными конфликтами и националистическими наст-
роениями. 

Приведенные аргументы способны сформировать мнение 
об иллюзорности скандинавского единства, демонстрируемого 
на международной арене в 1920-ые гг. Однако при утверждении, 
что «о существовании собственно северного сотрудничества в 
послевоенное десятилетие вряд ли приходится говорить» /151/, 
важным представляется не преуменьшать позитивные измене-
ния, наблюдаемые в этот период в отношениях северных стран 
на международном уровне. 

Во многом координация взглядов в Женеве как зак-
репившаяся дипломатическая традиция, отражающая в целом 
изменившийся после Первой мировой войны образ политичес-
кого мышления, способствовала эволюции скандинавского по-
литического сознания и последующему воплощению идеи о не-
обходимости межгосударственного сотрудничества и в реги-
ональных отношениях северных стран. В условиях роста между-
народной напряженности, когда необходимость во взаимных 
консультациях перед встречами Лиги наций возросла, офици-
ально возобновленные в 1934 г. конференции министров иност- 
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ранных дел северных стран стали, по сути, интенсификацией 
контактов, установленных в Женеве в предшествующее деся-
тилетие, о чем свидетельствуют повестки первых министерских 
встреч /152/. Растущая тревога по поводу обстановки в мире не 
позволяла скандинавским странам в новой ситуации продолжать 
ограниваться инструкциями о сотрудничестве национальным 
делегациям в Лиге наций.   

Таким образом, 1920-ые гг. стали важнейшим периодом 
для становления скандинавского взаимодействия в новой сис-
теме международных отношений. Внутри Лиги наций сканди-
навские страны, по сути, составляли своеобразную партию, со 
свойственным ей корпоративным чувством, общей системой 
представительства в международных органах и взаимной под-
держкой на переговорах, что стало причиной неоднократных 
скандинавских дипломатических побед. Решение скандинавов, 
принятое совместно с другими экс-нейтралами, объявить себя 
свободными от исполнения обязательств в отношении междуна-
родных санкций, принятое в 1936 г., явилось прямым следстви-
ем беспомощности малых стран перед теми центробежными си-
лами, которые усилились на международной арене с ростом пре-
тензий агрессивных фашистских государств и неадекватной ре-
акции на них великих держав-создателей Лиги. Провал мирных 
инициатив в 1930-ые гг. обусловил тот факт, что стержнем се-
паратного сотрудничества стран Северной Европы в последо-
вавшее за «эрой пацифизма 1920-ых гг.» десятилетие стала не 
столько борьба за направление европейских международных 
отношений в русло мирного сосуществования, сколько проб-
лема собственной безопасности /153/.    

Очевидно, что двойственность формулировки «сканди-
навский блок», которая подразумевала под собой наличие осо-
бой политической основы скандинавского единства и, вос-
принятая таким образом, могла стать поводом для беспочвенных 
подозрений о скрытых скандинавских намерениях или интригах, 
уже в 1930-ые гг. вызывала беспокойство скандинавских по- 
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литиков. Об этом свидетельствует, в частности, замечание ми-
нистра иностранных дел Норвегии Х. Кута в беседе с советским 
полпредом в 1935 г., утверждавшего, что никакого блока скан-
динавских стран вообще не существует, а представления о 
«блоке - это укоренившееся заблуждение... имеется лишь нали-
цо солидарность этих стран и сотрудничество их по вопросам 
европейской политики», выражающееся, ещё со времен мировой 
войны, в «обмене мнений от случая к случаю» /154/.  

Скандинавское «блокирование» являлось, в большой сте-
пени, интуитивной линией поведения /155/ и основывалось не 
только на взаимовыгодном лоббировании актуальных полити-
ческих интересов малых стран. Факторы морально-нравствен-
ного  порядка - общескандинавские ценности, идеалы, представ-
ления о справедливом мироустройстве, подтвержденный статус 
«защитников правовых норм в мировом хаосе» - способствовали 
более глубокому пониманию причин, побуждающих гармони-
зировать отношения на международном уровне. Выработанная 
скандинавскими странами политическая культура достижения 
консенсуса, заключающаяся в способности координировать ин-
тересы друг с другом в глобальной системе международных от-
ношений и умело устранять противоречия между националь-
ными и интернациональными идеалами, получила динамичное 
развитие и утверждение в дипломатической этике северных 
стран на протяжении второй половины ХХ в. Обнаружение ис-
токов данного феномена, к которым принадлежит опыт скан-
динавского сотрудничества в Лиге наций, заслуживает особенно 
пристального внимания.  
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В. Н. Барышников  

 
Финны на службе в войсках СС в годы Второй мировой 

войны 
/часть II/*. 

 
Судьба финских эсесовских добровольцев, которых на 

рубеже лета 1941 г. начали покидать родину и переправляться в  
Третий рейх сразу же стала складываться не так, как возможно 
они сами хотели. Волонтеров на кораблях доставляли в Данциг, 
а затем по северному побережью Германии через Штеттин 
переправляли в город Штральзунд, где, собственно, уже опять 
началась их очередная сортировка. Причем для завербованных 
финнов стало весьма неприятным сюрпризом то, что их раз-
делили на две части. Одних, порядка 412 человек, прошедших 
горнило «зимней войны» и умевших хорошо воевать, немедлен-
но начали рассредоточивать «среди немцев, норвежцев, датчан, 
голландцев и фламандцев» по подразделениям дивизии ваффен-
СС «Викинг» /1/. Фактически, они полностью растворились в 
различных подразделениях этой дивизии.  

Других же, руководство СС решило предварительно еще 
«хорошо» обучить военному ремеслу. Их перебросили из север-
ной Германии в центральную Европу, где волонтеры попали в 
эсесовские казармы Вены. Здесь из финнов, которых оказалось 
вместе с немецкими инструкторами порядка тысячи человек, 
стали создавать боевые подразделения. Конкретно там немецкое 
командование приступило к формированию отдельного финско-
го батальона /2/. Но при этом стало показательным то, что в 
этом батальоне все, начиная с офицеров и заканчивая младшими 
командирами, являлись исключительно немцами /3/. Это проис-
ходило даже при условии того, что из Финляндии в качестве 
добровольцев на службу в СС записалось 125 финских офицера 
и младших командира. Очевидно, эсесовцы пока не совсем до- 
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веряли финнам в формируемом батальоне и им не находили со-
ответствующие командные должности /4/.  Естественно, что и 
«язык команд оставался немецкий,... так же как и немецкие пес-
ни, под которые маршировали солдаты» /5/.  

Тем не менее, 18 июня 1941 г. этот батальон, состоящий 
из четырех рот, официально был уже сформирован. Он получил 
даже свое название - «Нордост», хотя, надо сказать, что это наи-
менование не очень понравилось самим финнам и надолго не 
прижилось. В сентябре немцам пришлось от него отказаться. 
После этого батальон начал именоваться просто - «финский».  

В батальоне, естественно, появился и свой командир. Им 
стал гауптштурмфюрер СС (капитан) Ганс Коллани /6/. Этот че-
ловек являлся достаточно известным в нацистских кругах фи-
гурой. Дело в том, что до этого он проходил службу в качестве 
адъютанта у группенфюрера СС (генерал-лейтенанта) Йозефа 
Дитрих, командовавшего элитной дивизией «Лейбштандарт-СС 
Адольф Гитлер». Естественно, что навыки, которые он за это 
время получил у Й. Дитрих, считавшегося одним из наиболее 
жестких людей в эсесовском руководстве, могли быть теперь 
активно применены в отношении финских новобранцев. По вос-
поминаниям солдат учебного центра «Лейбштандарт-СС 
Адольф Гитлер», военная подготовка здесь осуществлялась 
крайне суровыми методами. По поводу принятой здесь в обуче-
нии новобранцев технологии оставил свои мемуары, закончив-
ший эту «школу», военнослужащий дивизии Й. Вальтерс. Он 
писал: «Проходили неделя за неделей, дни были неотличимы 
друг от друга - все те же окрики, оскорбления, угрозы наших 
опекунов, воспитателей и командиров. Большинство их были 
люди грубые и весьма ограниченные…» /7/.      

В итоге, надежды руководства Финляндии на создание 
целиком самостоятельного финского подразделения, которое бы 
лишь входило в состав эсесовских частей, сразу же не оправ-
дались /8/.  

Однако действия командования войск СС по расчленения  
 

161 
 
 



завербованных финнов на различные подразделения и выделе-
ние для них немецких командиров было, на самом деле, вполне 
прогнозируемо. Это было связанно с тем, что в эсесовских час-
тях система военной подготовки основывалась на идеологии, 
согласно которой «у солдат разных национальностей должна 
была быть сформирована единая общая велико-германская за-
дача, которая превращалась в главную цель всех национальных 
групп» входящих в войска СС /9/. Поэтому, собственно, 
добровольцы и стали распределяться по разнородным в нацио-
нальном отношении частям дивизии, а сами эти соединения на-
чали создаваться не по признаку военной целесообразности, а 
«из политических соображений» /10/. 

Более того, финны изначально стали рассматриваться 
офицерами СС в качестве обычных новобранцев. Это происхо-
дило, даже не взирая на  то, что некоторые из них, прежде всего 
те, кто остался на севере Германии, уже имели воинские звания, 
а также обладали хорошим боевым опытом /11/. Несомненно, 
что подобное отношение к тем, кто уже прошел суровую школу 
«зимней войны», стало в достаточной степени унизительным 
/12/. Более того, не все то, чему финских волонтеров принялись 
обучать эсесовские инструкторы, было в военном отношении 
хорошо продумано. По мнению военного историка К. Ю. Ми-
кола, «наиболее очевидной слабостью войск СС являлось от-
сутствие у эсесовских офицеров хорошей командной  подготов-
ки» /13/. Эту мысль также разделял и фельдмаршал Э. Манш-
тейн, который, говоря об эсесовском военном руководстве, пря-
мо отмечал среди их командного состава отсутствие «военной 
подготовки», а также то, что их «командиры должны были 
учиться в бою тому, чему полки сухопутной армии уже давно 
научились» /14/.  

Такие же взгляды в годы войны сложились в отношении 
войск СС и у финского военного руководства. Считалось, что 
германские эсесовские части, воевавшие на финском участке 
фронта, были плохо подготовлены и «не требовалось много вре- 
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мени, чтобы заметить, что солдаты СС слабо обучены». Для 
финских фронтовых частей возникали к тому же проблемы, 
связанные с взаимодействием с эсесовскими подразделениями, 
где, как указывалось, командование «оказалось просто непри-
годным» к проведению конкретных боевых операций /15/.    

Однако в Германии из финских добровольцев стреми-
лись, прежде всего,  сделать «настоящих» эсесовских солдат. 
Поэтому военная подготовка имела весьма жесткий характер. В 
ней наибольшее внимание, прежде всего, обращали на воспи-
тание у личного состава особой выносливости к тяжелым поле-
вым условиям /16/, а также дисциплины и солдатской выдержки 
/17/.  

Именно эти армейские навыки большинство финских во-
лонтёров около полугода осваивала в Померании в учебном 
центре Гросс-Борн (современное польское название Борне-Су-
линово), куда их доставили в августе 1941 г. Любопытно, одна-
ко, что новое место, где оказались финские эсесовцы, имело 
достаточно своеобразную направленность. Наряду с существую-
щим там военным полигоном, здесь также был организован до-
вольно большой концентрационный лагерь. В этот лагерь с на-
чалом Великой Отечественной войны стали интенсивно направ-
лять советских военнопленных. Первые из них прибыли туда 
еще 27 июля /18/, т. е. раньше, нежели чем здесь появились 
финские эсесовцы. В результате, уже тогда, прибывшие из Вены 
военнослужащие, как минимум, могли воочию познакомиться 
со спецификой охраны, а также с организацией «воспитатель-
ной» службы СС в той системе концентрационных лагерей, ко-
торые создавались тогда нацистами. Кстати, в районе Гросс-
Борна уже после войны было обнаружено около 20 тысяч захо-
ронений военнопленных /19/. 

Что же касается тех финнов, которым «особая» военная 
подготовка не требовалась, то они, приписанные к подразделе-
ниям дивизии ваффен-СС «Викинг», сразу же оказалась в стро-
евых частях. Их прикомандировали либо к полку «Нордланд»,  
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состоящему из военнослужащих норвежского и датского проис-
хождения, либо к полку «Вестланд», в котором значительную 
составляющую были солдаты фламандского и голландского 
происхождения /20/. Трудно было четко определить конкретные 
действия для 412-ти представителей Финляндии, распылённых 
по этим полкам.  

Тем не менее, к концу июня основные части дивизии 
ваффен-СС «Викинг» были переброшены в немецкую Силезию 
в район города Бреслау (Вроцлав), а от туда, затем к 21 июня 
1941 г. их перевели юго-восточнее Люблина, поближе к границе 
с СССР  /21/.  Таким образом, эта дивизия вошла в состав удар-
ной немецкой группы армий «Юг» и ей предстояло вместе с 
другими немецкими войсками начать наступление на терри-
торию Советского Союза в западную Украину.  

Действительно, с 29 июня 1941 г. финские эсесовцы пол-
ков «Нордланд» и «Вестланд» вместе с остальными частями ди-
визии «Викинг» приняли активное участие во вторжении на тер-
риторию советской Украины. Причем, как свидетельствуют ме-
муарная и исследовательская литература, наступление здесь на-
чалось без особо серьезного сопротивления советских войск. Но 
значительным отличием в действиях этой дивизии от частей 
вермахта стало то, что ее подразделения стали, прежде всего, 
проявлять себя в особой жестокости, главным образом, по отно-
шению к гражданскому населению тех районов, в которые они 
вступали.  

Как вспоминает один из военнослужащих дивизии «Ви-
кинг» Г. Фляйшман, он лично наблюдал уже на первых кило-
метрах пройденных им по территории Украины «виселицы из 
врытых в землю свежих бревен». Далее описывая жуткую кар-
тину происходящего, он отметил: «Их было штук 50 на каждой 
стороне (дороги. - В. Б.), и на каждой болтался повешенный. Мы 
будто следовали через туннель из виселиц. И что самое страш-
ное - среди повешенных мы не увидели ни одного военного. Все 
сплошь гражданские!» /22/.  
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Автор воспоминаний, однако, сразу же при этом открес-
тился от причастности военнослужащих его дивизии к этим каз-
ням. Он указал на то, что по его наблюдению, их производили 
солдаты полиции СС другой дивизии, которая в эсесовских 
войсках называлась «Мёртвая голова» /23/. Это утверждение, 
тем не менее, выглядит более чем странным, поскольку извест-
но, что упоминающаяся в мемуарах дивизия ваффен-СС «Мёрт-
вая голова» начинала в 1941 г. свое вторжение на территорию 
СССР в составе группы армий «Север» и наступала в Прибал-
тике. Очевидно, что в данном случае подобные «неточности» 
были связанны, вероятно, с сугубо естественным желанием быв-
ших эссесовцев уже после окончания войны, представить свою 
службу в столь специфических германских воинских формиро-
ваниях более или менее пристойно.    

Однако, как справедливо заметил в своем исследовании 
по истории дивизии ваффен-СС «Викинг» Р. Батлер, «нельзя 
утверждать, что никто из бойцов дивизии “Викинг” не был не-
посредственно замешен в убийствах» /24/. Показательным же 
являлось то, что расстрелы, которые в массовом порядке тогда 
стали организовывать на захваченных территориях, имели ярко 
выраженный расовый характер и касались, прежде всего, ев-
рейского населения. Более того, именно в это время в дивизии в 
качестве врача служил известный своей жестокостью гаупт-
штурмфюрер СС (капитана) Йозеф Менгеле. Он особенно пе-
чально «прославился» уже в 1943 г., когда из дивизии «Викинг» 
был переведен на должность одного из ведущих врачей кон-
центрационного лагеря Освенцим (Аушвиц), где активно занял-
ся «медицинскими экспериментами» над заключенными /25/.  

  В целом, с первых месяцев войны эсесовцы дивизии 
принялись энергично организовывать массовые казни на заня-
той ими территории. В частности, в начале июля 1941 г., как 
докладывалось в рапорте командования дивизии, «в местечке 
Зборов между Тернополем и Львовом было уничтожено 600 
евреев в качестве ответной меры за жестокость советских сол- 
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дат» /26/. Тогда же по частям дивизии был отдан приказ, сог-
ласно которому указывалось, что теперь «убийство еврея не бу-
дет считаться проступком, заслуживающим наказание» /27/. Са-
мо это распоряжение было принято, после гибели командира 
полка «Вестланд» штандартенфюрера СС (полковника) Г. Ва-
керле. Кстати, именно в этом полку, как раз и проходили службу 
финские эсесовцы. 

При этом следует учитывать, что на самом деле массовые 
казни гражданского населения еврейской национальности про-
изводились отнюдь не вследствие «мести» бойцам и команди-
рам Красной армии или из-за каких либо неудач, постигших ди-
визию на фронте. Это были хорошо спланированными и про-
думанными действиями, которые специально организовывались 
на захваченных ваффен-СС территориях. Особенно кровавые 
расправы над еврейским население были отмечены в городе 
Тернополе, где с 4 июля разместился штаб дивизии «Викинг» 
/28/. С этого дня в течение целой недели происходило массовое 
истребление еврейского населения этого города. В результате 
тогда там погибло до пяти тысяч человек /29/. Более того, в го-
роде затем нацистами было основано и первое в Восточной Га-
лиции еврейское гетто /30/.    

Вообще же действительно путь следования по советской 
территории дивизии «Викинг» постоянно сопровождался кро-
вавым следом массовых репрессий, которые по своей сути выра-
жались в показательных казнях представителей гражданского 
населения. Такого характера репрессии были, в частности, про-
ведены в Житомире /31/ и Радомышле. Здесь от рук эсесовцев 
дивизии «Викинг» погибло более 500 человек /32/. Причем уби-
вали не только евреев, но и задержанных или арестованных в 
этих местах партийный, а также советских руководителей /33/.   

Естественно, однако, что военнослужащие дивизии ваф-
фен-СС должны была все-таки принимать еще участие и в бое-
вых действиях. Но, как отмечает  Р. Батлер, «танки дивизии про-
шли по пыльным дорогам Украины от Дубна (Дубно [Ровенская  
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область] - В.Б.) до окраин Житомира почти беспрепятственно» 
/34/. 9 июля сопротивление защитников Житомира было тоже 
быстро сломлено и тогда «”Викинг” отпраздновал свой успех, 
превратив город в руины» /35/.  

Но по мере продвижение немецких войск на восток, со-
противление Красной армии начало нарастать. Особенно это 
стало заметно к началу осени 1941 г., когда части дивизии по-
дошли  к Днепру и приступили к его форсированию. В этом рай-
оне, действительно, разгорелись ожесточенные бои. Показа-
тельным при этом стало то, что финны тоже приняли весьма ак-
тивное участие в этих боевых действиях. Именно полк «Норд-
ланд», где служило достаточно большое количество финских 
эсесовцев, первым сумел форсировать эту серьезную водную 
преграду и захватил на левом берегу Днепра плацдарм. Однако, 
как отметил исследователь Т. Хоффман, потребовался еще це-
лый «месяц непрерывных боев», прежде чем солдаты полка 
«Нордланд» смогли полностью переправиться через эту реку 
/36/. В результате, к этому времени финские эсесовцы уже по-
теряли 27 человек убитыми и 84 ранеными /37/. Это указывало 
на весьма печальную для них статистику, поскольку получалось 
так, что за первые три месяца войны каждый четвертый финс-
кий солдат в составе действующих войск ваффен-СС либо 
погиб, либо получил серьезные ранения. 

Но характерным также стало еще и то, что финские эссе-
совцы в этих первых серьезных боевых столкновениях, как было 
замечено, проявили достаточно высокие боевые качества «сол-
дат, словно выкованных из железа... способных даже из ада дос-
тать дьявола» /38/. Они тогда реально, с бесстрашием сражались 
«плечом к плечу» с немцами, а также с легионерами из других 
стран. «В эти дни, - отмечает один из военнослужащих  полка 
«Нордланд», - немцы, датчане, норвежцы и финны сплотились 
воедино», а командир дивизии группенфюрер СС (генерал-лей-
тенант) Ф. Штайнер, к этому еще добавил, что солдаты, прошед-
шие тогда боевое крещение, стали «достойны того, чтобы быть  
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вписаны в историю немецкого воинства» /39/.  
Так финны начали активно добиваться вместе с нацис-

тами нового «жизненного пространства» для Германии. Естест-
венно, при этом, они воевали еще и за общую победу в войне, и 
за будущую, наконец, «великую Финляндию», т. е. сражались за 
те же цели, что и сама финская армия, которая тогда также при-
няла активное участие в наступательной войне против СССР. 

Однако, то, что определенная часть финнов в составе 
войск СС активно воевала против Красной армии на юге, оче-
видно, уже несколько смущало финское руководство. Дело в 
том, что летом и осенью 1941 г. Финляндии самой приходилось 
решать весьма непростые задачи ведения напряженных боевых 
действий с советскими войсками у стен Ленинграда и в Каре-
лии. Объективно говоря, финской армии остро не хватало сол-
дат и офицеров, которые в то время воевали либо на Украине, 
либо еще готовились к боевым действиям на полигонах Гросс-
Борна. К тому же, активное формирование из финннов пре-
данных делу рейха людей тоже не особенно устраивало финское 
руководство. Там явно очень болезненно воспринимало то, как в 
СС делали их финнов нацистских солдат /40/.   

Поэтому, отвечавший за вербовку эсесовских волонтеров 
Э. Риекки, 2 августа 1941 г. направил в Берлин финскому воен-
ному атташе полковнику В. Хорну предложение постараться вы-
яснить возможность возвращения на родину из Германии, по 
крайней мере, того батальона финнов, который к этому времени 
нацистами был уже сформирован и находился в Померании.  

Но в финском дипломатическом представительстве в сто-
лице Третьего рейха к этой идеи отнеслись весьма негативно. 
Там считали, что нацисты после такого обращения к ним из 
Хельсинки просто «не поймут» Финляндию /41/. Далее уже вна-
чале сентября финский посланник в Берлине Т. Кивимяки офи-
циально направил в своей МИД рапорт, в котором прямо ука-
зывалось, что подобные идеи в Хельсинки все же следует, веро-
ятно, оставить /42/. 
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Тем не менее, несмотря на приходившие из рейха пре-
достережения, финское руководство, действуя теперь уже сугу-
бо по военной линии, продолжило выяснять перспективу воз-
вращения добровольцев на родину. Маршал К. Г. Маннергейм 
даже отдал распоряжение, чтобы генерал Х. Эстерман, который 
тогда являлся представителем финской ставки при высшем гер-
манском военном командовании, лично занялся решением воп-
роса о возможности переброски финского эсесовского батальона 
в Финляндию. Однако в положительном смысле тогда для Хель-
синки данная проблема так и не была разрешена. Более того, Т. 
Кивимяки вынужден был отправить 18 сентября лично К. Г. 
Маннергейму подробные обоснования причин, почему не сле-
дует поднимать в немецком руководстве вопроса о месте дисло-
кации финских эсесовцах. В направленном маршалу письме, 
посланник особо подчеркивал, что подобные просьбы могут 
вызвать лишь раздражение и это раздражение, по мнению Т. 
Кивимяки,  прежде всего, будет проявляться у влиятельнейшего 
в немецком руководстве человека - рейхсфюрера СС Г. Гимм-
лера, что уже само по себе, как считал финский посланник, мо-
жет негативно сказаться на Финляндии /43/. В целом, в Хель-
синки так и не рискнули в 1941 г. начать обсуждать с нацистами 
перспективы возвращения своих добровольцев. 

Тем временем, военнослужащие финского эсесовского 
батальона 15 октября 1941 г. приняли присягу, которая еще бо-
лее усилила их зависимость от Германии и от командования СС. 
К тому же, пройдя суровую школу эсесовских инструкторов, 
бойцы финского батальона получили устойчивые представления 
о самых главных принципах, на которых строилось все система 
руководства в войсках ваффен-СС. Эти принципы, прежде 
всего, основывались на установке, что их «подчинение должно 
было быть беспрекословным» /44/.  

Таким образом, подготовив новых эсесовцев, германское 
руководство принимает решение направить их в боевые порядки 
своих войск на южный участок восточного фронта. В резуль- 
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тате, солдаты финского батальона «полные сил и энергии» /45/ с 
4 декабря 1941 г. по железной дороге начали перебрасываться на 
юг России. Они должны были пополнить части полка «Нор-
ланд», входящего, как известно, в дивизию «Викинг».   

Что же касается самой этой дивизии, то она была к этому 
времени уже серьезно потрепана. В момент начала переброски 
финского батальон части дивизия пытались вести непрерывное 
наступление. Они тогда находились уже в районе Азовского мо-
ря под Ростовом-на-Дону. Именно там стали разгораться ожес-
точенные бои, в которых советские войска, стойко сдерживая 
наступление противника, не допускали его прорыва к Кавказу.  

В результате битва за Ростов в конце 1941 - начале 1942 
гг. стала одной из ключевых, с точки зрения событий на южном 
участке советско-германского фронта. Эти события по своему 
накалу могли тогда иметь сравнение только с Тихвинской обо-
ронительно-наступательной операцией под Ленинградом и бит-
вой за Москву. Все данные операции вошли в анналы истории 
Великой Отечественной войны и, фактически, именно тогда со-
ветские войска полностью уничтожили надежду германского ко-
мандования на «блицкриг», что означало и полное крушение 
первоначального плана войны против СССР.  

В целом, обстановка под Ростовом-на-Дону складыва-
лась таким образом, что дивизия «Викинг», вмести с другими 
частями немецкой армии 21 ноября 1941 г. захватила этот город. 
Для финских эсесовцев к этому времени, однако, потери только 
продолжали нарастать. Теперь, за более чем пять месяцев вой-
ны, в рядах финского СС недосчитались уже прядка полутора 
сотен бойцов, 40 из которых погибли, а около 100 получили ра-
нения /46/. Однако для самого германского командование, как 
оказалось, и взятие Ростова был временным успехом. 27 ноября 
началось мощное контрнаступление, которое позволило соеди-
нениям Красной армии освободить Ростовом-на-Дону. Причем 
на улицах города дело нередко доходило даже до рукопашных 
схваток /47/.  
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В конечном итоге немецкие войска, «оставив за спиной, - 
как заметил Р. Батлер, - горы трупов», были отброшены от Рос-
това на 60 - 80 километров /48/. Это было первым крупным пора-
жением немецких войск на южном фланге советско-германского 
фронта, а дивизия «Викинг» тогда понесла весьма существенные 
потери, лишившись к тому периоду уже трети своего первона-
чального состава /49/. Ее поражение, также как и немецкой ар-
мии в целом полностью завершило и то наступление группы ар-
мий «Юг», которое началось еще с границы СССР в западной 
Украине. Теперь уже в азовских степях создавалось некоторое 
равновесие сил. Что же касается дивизии ваффен-СС «Викинг», 
то она,  наконец, перешла к обороне, а ее линия фронта на дос-
таточно длительное время стабилизировалась /50/. 

Собственно именно тогда финский батальон и был дос-
тавлен в боевые порядки дивизии. При этом, важно заметить, 
что его появление здесь несколько меняло перспективы в даль-
нейшем исследовании конкретного вклада финнов в летопись их 
службы в эсесовских войсках. С этого момента, по имеющимся 
источникам, уже стали открываться более широкие возможнос-
ти для конкретного и предметного рассмотрения деятельности 
именно финнов в составе дивизии.  

И первое, что, очевидно, необходимо учитывать, было 
то, что финны заняли позиции вместо третьего батальона полка 
«Норланд», поскольку к моменту их прибытия этот батальон 
был уже разгромлен и командованию дивизии теперь требо-
валось отвести его с фронта на доукомплектование /51/. В ре-
зультате, как только все подразделения финского батальона бы-
ли доставлены к месту назначения и они там «освоились», был 
отдан приказ, «занять позиции на передовой, обороняя западный 
берег реки Миус» /52/.   

В итоге, начиная с 22 января 1942 г. батальон перешел к 
реальным боевым действиям. Он занял передовые позиции на 
фронте перед подразделениями советской 31-й стрелковой ди-
визии /53/. К началу реальных боев, тогда в батальоне насчи- 
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тывалось порядка 768 солдат, из которых более 90 человек яв-
лялись немцами, а все остальные были финны /54/.  

Следует, однако, заметить, что, брошенные на передо-
вую, «необстрелянные» финские эсесовцы сразу же стали попа-
дать в весьма сложные ситуации. По воспоминаниям бойца В. 
Неппонена, который тогда оказался в составе пулеметного рас-
чета, «из-за своего безрассудства многие ребята были убиты уже 
при первом боевом столкновении» /55/. Так на практике начали 
проверяться первые результаты прошедшей «учебы» немецких 
эсесовских инструкторов на полигонах в Гросс-Борне.     

Тем не менее, в целом позиционная, окопная война, к ко-
торой перешли части дивизии «Викинг», позволила финнам «в 
спокойно обстановке» полностью адаптироваться к фронтовым 
условиям. Единственное, к чему финские эсесовцы оказались 
тогда явно не готовы, было лишь то, что они пока так и не могли  
проявить какую либо особую боевую доблесть на своем участке 
фронта. Поэтому первые месяцы фронтовой жизни, «зима в око-
пах…, холод, нехватка продовольствия, а весной 1942 года всё 
то же однообразие окопной войны», разумеется, не могли все-
лить в финских солдат особый боевой дух /56/.  

С другой стороны, в этой обстановке, естественно, у во-
еннослужащих батальона было больше возможностей иметь 
контакты с местным гражданским населением, проживающим в 
районе дислокации их части. Особенно это стало возможным, 
когда батальон был переброшен в район села Александровка 
/57/. Новая позиция также была расположена вдоль реки Миус, 
но здесь было достаточное количество местных жителей. В ус-
ловиях же весны, когда позиции батальона стали «окружать цве-
тущие фруктовые сады» /58/, общие настроение у финских воен-
нослужащих, казалось, явно начало налаживаться. Также проис-
ходила благоустройство всей фронтовой жизни. В частности, 
например, «командный пункт батальона был  обустроен в доме в 
самом центре села. На его крыше этого здания даже создали спе-
циальный наблюдательный пункт, который при условии хоро- 
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шей видимости позволял просматривать часть территории про-
тивника» /59/. Иными словами, финны начали уже хорошо об-
живаться на новом месте и привыкать к фронтовой, окопной 
жизни.  

Однако, по имеющимся доступным источникам, нельзя 
сказать, что финские эсесовцы, оказавшиеся в приазовской час-
ти СССР, как-то по-особому, отличающему их от немцев, стре-
мились относиться к местным жителям. Они, как и полагалось в 
СС, проявляли свое откровенное высокомерие и нескрываемое 
«расовое превосходство» по отношению к проживающему здесь 
гражданскому населению. Как отмечается современными финс-
кими исследователями, у военнослужащих эсесовского баталь-
она тогда явно наблюдалась демонстрация «нормальных черт 
финского национального предрассудка,... выражавшегося в чув-
стве превосходства, а иногда и презрения завоевателей» к пред-
ставителям «отсталых и слаборазвитых» местных жителей /60/.  

К тому же, естественно, финны не могли также не стать, 
по крайней мере, свидетелями массовых расстрелов военноплен-
ных и гражданского населения, которые осуществлялись тогда в 
этих местах по приказу эсесовского руководства. Как замечает 
финский исследователь Ю. Рислакки, тогда военнослужащие ди-
визии «Викинг» «принимали участие в характерных для СС жес-
токих мерах по отношению к гражданскому населению и плен-
ным, даже если у многих финнов это могло вызывать ужас» /61/. 
Однако, судя по сохранившимся дневниковым записям моло-
дых финских добровольцев СС, у исследователей создавалось 
впечатление, что свои «сообщения о кровавых еврейских рас-
стрелах они фиксировали в достаточно нейтральном тоне» /62/. 
Это происходило, несмотря на то, что только в одном Мариу-
поле, где размещался штаб дивизии «Викинг» были казнены 
десятки тысяч человек. Там, в частности, погибло около 1500 
раненых и больных советских военнопленных, которых демон-
стративно расстреливали «в дни траура», объявленного после 
поражения немецкой армии на восточном фронте.  
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Кстати, именно в Мариуполь в командировку был нап-
равлен и новый представитель финской ставки при германском 
командовании генерал-лейтенант Пааво Талвела. Он тоже в го-
ды войны вел свой дневник и поэтому можно было, обратив-
шись к его записям, представить ту обстановку, которую он там 
наблюдал среди финских эсесовцев. Судя по дневниковым запи-
сям, на П. Талвела финский «батальон произвел бодрое и хоро-
шее впечатление», также как приятное впечатление произвел на 
финского генерала и сам командир дивизии группенфюрер СС 
Ф. Штайнер, который 16 мая 1942 г. с ним лично встретился.  
Как отметил Талвела, он  его «принял любезно» /63/. Эта «лю-
безность», впрочем, была вполне понятна, поскольку предста-
витель финской ставки прибыл к нему на аудиенцию с тем, что-
бы вручить высшую награду своей страны времен Второй ми-
ровой войны - Крест первого класса ордена «Креста свободы». 
Эта награда вручалась за особую храбрость и отвагу. Так финс-
кое военное руководство решило отблагодарить командира ди-
визии ваффен-СС «Викинг».  

Тем не менее, достаточно тихая и спокойная жизнь для 
батальона заканчивалась /64/. В начале июля 1942 г. германское 
верховное командование начало свое новое мощное наступле-
ние на юге России. Целью этого наступления являлся прорыв 
немецких войск к Кавказу и северному побережью Черного мо-
ря. Большая роль в готовящемся наступлении также было отве-
дено дивизия «Викинг». Теперь ее войска были оснащены уже 
новейшей по тем временам боевой техникой. Перевооружены 
были, естественно, и финские эсесовские части. Конкретно, они  
тогда получили последние образцы германской бронетехники 
/65/. Это позволяло осуществлять достаточно мобильные и 
стремительные наступательные операции.  

В итоге, уже в первые дни наступления дивизия «Ви-
кинг», совместно с другими частями германской армии, опять 
захватила Ростов. Далее, используя свои моторизованные части, 
немецкие войска смогли расширить возникший в боевых поряд- 
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ках советских войск прорыв и более того форсировать реку Ку-
бань. Тем самым германская армия устремились непосредст-
венно на Северный Кавказ. Теперь направления ее главных уда-
ров стал Майкоп и Грозный.  

Однако финский батальон, шедший во втором эшелоне 
наступления, пока в зону активных боевых действий не вво-
дился. Лишь только 10 августа, наконец, немецкое командова-
ние в полном объеме подключило его к наступательным опе-
рациям /66/. Это произошло в момент, когда подразделения ме-
ханизированные дивизии «Викинг» уже взяли Майкоп. Факти-
чески, для германского командования захват этого нефтеносно-
го района означал решение весьма важной задачи, начавшегося 
наступления, поскольку именно через этот город по нефтепро-
воду Грозный - Туапсе шла прокачка майкопской нефти в туап-
синский порт. В итоге, немецкие войскам перерезали этот неф-
тепровод, но добиться большего они так и не смогли. Получе-
ние важной для Германии нефти им так и не удалось, поскольку 
они «обнаружили лишь взорванные и совершенно непригодные 
для дальнейшего использования нефтеперерабатывающие пред-
приятия» /67/. 

Однако, теперь дивизии «Викинг» предстояло уже непос-
редственно приступить к форсированию хребта кавказских гор с 
тем, чтобы прорываться к побережью Черного моря. Это была 
весьма сложная операция, которая требовала от бойцов обла-
дания соответствующими навыками. Более того, здесь начало 
нарастать сопротивление советских войск. Поэтому южнее Май-
копа разгорелись яростные бои, где части дивизии всеми силами 
пытались взломать оборону противника и выйти к району Туап-
се /68/. Финский батальон, естественно, тоже наступая на дан-
ном направлении, принимал самое непосредственное участие «в 
ожесточенных и кровавых боях» в кавказках горах /69/. Причем, 
как считали тогда в генштабе сухопутных сил вермахта, на этом 
направлении «без дивизии СС “Викинг” не обойтись» /70/. 

Но, с другой стороны, важным для германского военного  
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руководства был и дальнейший захват всех остальных советских 
энергетических районов Северного Кавказа. Стратегическая 
цель - «выдвижение к Каспийскому морю и нефтяным место-
рождением Баку» /71/ постепенно у гитлеровского руководства 
начала выдвигаться на передний план. Считалось, что успешное 
осуществление этой операции позволит не только улучшить 
снабжение горюче-смазочным материалом немецкой боевой 
техники, но также поможет в пользу рейха вообще решить ис-
ход всей войны. В Берлине, очевидно, полагали, что реализация 
задуманного плана приведет еще и к тому, что лишит «русских 
нефтеносных районов» и это будет означать «смертельный 
удар» по СССР /72/.  

В результате, цель овладения нефтеносными территори-
ями этого региона становилась для немецких войск централь-
ной. Было решено, что части мобильной механизированной ди-
визии «Викинг» срочно нужно перебросить с туапсинского на 
грозненское направление. Принимая это решение, германское 
командование явно учитывало то, что «единственный нефтенос-
ный район в пределах нашей [немецкой] досягаемости был 
Грозный» /73/. Поэтому в распоряжении, отданном Ф. Штайне-
ру, указывалось: «Вся армия смотрит на вашу дивизию. Перед 
вами стоит задача расчистить для армии путь к Грозному» /74/.  

И механизированные части этой дивизии, действуя уже 
на острие начавшегося наступления, старательно принялись вы-
полнить поставленные перед ними задачи. В итоге, основные 
боевые операции для финского батальона теперь переместились 
на грозненское направление. Эсесовские подразделения стали 
развивать свое наступление, действуя на правом берегу Терека, 
южнее города Моздок. Части дивизии, в которые собственно 
входил финский батальон, пытались отсюда прорваться к ин-
гушскому городу Малгобеку.  

Однако активное применение механизированных частей 
в сложных условиях кавказках гор было очевидной ошибкой 
германского командования. Как отмечают военные исследова- 
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тели: «Оказавшись под прикрытие гор, русские начали оказы-
вать более серьезное сопротивление». Далее также отмечалось, 
что «отличающиеся крепким моральным духом русские исполь-
зовали каждое ущелье, пещеру и перевал, чтобы сдерживать 
наступавшие» силы немецкой армии /75/.  

Это продемонстрировали уже самые первые боевые 
столкновения подразделений полка «Норланд», которые у него 
здесь начались «в морозную туманную ночь с 25 на 26 сентября 
1942 г.». Как было затем зафиксировано, уже «через полчаса 
после начала атаки половина солдат, а также несколько офице-
ров и унтер-офицеров были убиты или ранены» /76/.  

Объективно, тут действительно завязались весьма ожес-
точённые бои, которые фактически продолжались в течение це-
лого месяца /77/. Причем, по мнению весьма благосклонного к 
боевым результатам дивизии «Викинг» немецкого исследова-
теля Т. Хоффмана, в условия яростных схваток финны, как и 
представители других национальностей, входивших в состав 
этой дивизии, действительно «познали ужасы войны». Но это, 
по его наблюдениям, лишь позволило им еще более «фанатич-
нее… выполнить задачу, которую они взяли на себя» /78/.  

Малгобек несколько раз переходил из рук в руки и, в ко-
нечном итоге, город эсесовцами был взят /79/. Однако этот ус-
пех никоим образом не изменил ситуацию, которая тогда сло-
жилась на данном участке фронта. Подразделения дивизии вы-
нуждены были отчаянно оборонять захваченные «огромные 
нефтяные разработки», поскольку советские войска сразу же пе-
решли в ожесточенное контрнаступление.  

В разгоревшихся после взятия Малгобека боях, также 
особо проявили себя части финского батальона. Подчиненный 
штурмбанфюреру СС (майора)  Г. Коллани  штурмовой отряд 
под командованием оберштурмфюрера СС (старшего лейтенан-
та) Тауно Похьянлехто, 9 октября 1942 г. сумел захватить одну 
из стратегически важных высот за этим городом /80/. Более то-
го, финны, «несмотря на тяжелые потери, в течение целого дня  
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удерживали эту высоту» /81/. Однако, как заметил Р. Батлер, «на 
фоне других событий эта удача мало что значила» /82/. Перс-
пектив к развитию дальнейшего наступления, которое бы сде-
лало бы возможным осуществить «широкомасштабную опера-
цию по захвату далекого Грозного» у немецкого командования 
уже не оставалось /83/. Части дивизии несли колоссальные поте-
ри /84/. Наконец, в конечном итоге, германское командование 
принимает решение и здесь перейти к обороне.  

Что же касается частей дивизии «Викинг», то их еще раз 
срочно перебрасывают на другой участок фронта. Теперь финс-
кий батальон оказался в юго-западном секторе кавказского нас-
тупления,  где в то время шли очень напряженные бои в горах в 
районе северо-осетинского города Алагир. Германские войска 
пытались через Алагир прорваться к лежащему в 54 км западнее 
от него городу Орджоникидзе (Владикавказу). Цель этого нас-
тупления заключалась в том, чтобы выйти в долину реки Сунжа 
и уже оттуда, наступая вдоль этой реки, опять начать продви-
гаться к Грозному /85/. Однако подразделения дивизии никак не 
могли решить поставленную перед ними задачу, везде встречая 
яростное сопротивление советских войск. В результате, силы 
наступающей германской армии стремительно начали таять. 
Фактически, как признают исследователи, у немецкого командо-
вания здесь, когда «до стратегически важной цели - Грозного - 
оставалось всего 80 км» не оставалось достаточно «ресурсов, 
чтобы идти дальше» /86/.  

При этом любопытным стали новые наблюдения П. Тал-
вела, которые он зафиксировал в своем дневнике. Дело в том, 
что финский генерал вновь прибыл тогда в боевые порядки 
финского батальона. Но его посещение оказалось не столь при-
ятным, как в предыдущий раз. П. Талвела  вынужден был в это 
время мрачно заметить очевидное падение боевого духа у финс-
ких солдат. Для представителя финской ставки к тому же  было 
особенно неприятно, что в батальоне явно стали наблюдаться 
«большие потери» /87/.  
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Следует заметить, что данная констатация финского ге-
нерала была совершенно верной. Действительно за время боев 
на Кавказе в сентябре - октябре 1942 г. финский батальон понес 
самые существенные для него тогда утраты - 88 человек было 
убито и около 380 ранено /88/. Что же касается П. Талвела, то 
он, стремясь вселить в финских военнослужащих СС чувство 
уверенности, став активно раздавать всем тем, кто в этих боях 
был ранен разнообразные финские награды /89/. Но это, конеч-
но, для солдат батальона становилось слабым утешением, пос-
кольку немецкое наступление на Кавказе явно стало «пробук-
совывать».  

С другой стороны, потери, понесенные в ожесточенных 
боях 1942 г., естественно, требовали нового пополнения доб-
ровольцев из Финляндии. Нацистское командование это хорошо 
понимало и поэтому, возникшая тогда проблема, стала уже 
предметом обсуждения с финским руководством. В этом плане, 
готовя почву для начала новой дискуссии по данному вопросу, в 
германском дипломатическом представительстве в Хельсинки 
приступили к демонстративному обсуждению с финскими высо-
копоставленными лицами вопроса о значении их батальона СС 
для успешных боевых действий рейха на кавказском участке 
восточного фронта. Они принялись откровенно восхищаться бо-
евыми качествами и воинственным духом финских эсесовцев, 
подчёркивая, при этом, что в Берлине крайне удовлетворены 
этими солдатами, поскольку «батальон, воевал хорошо и полу-
чил от немецкого руководства весьма благоприятные отзывы» 
/90/.  

Очевидно, что этими рассуждениями нацисты стреми-
лись создать наиболее благоприятную обстановку, которая бы 
позволила на самом высоком уровне приступить к переговорам 
о дополнительном наборе в эсесовские войска финских граждан. 
И, действительно, для встречи с финским руководством 27 июля 
1942 г. в Финляндию лично прибыл сам рейхсфюрер СС Г. Гим-
млер. Несмотря на вероятную загруженность своими текущими  
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делами, шеф эсесовцев здесь провел весьма продолжительное 
для периода войны время.  Гиммлер встречался и вёл с финнами 
переговоры больше недели  до 3 августа.  

Конкретно он тогда встречался с высшим финским ко-
мандованием /91/, но кроме того была и аудиенция и с прези-
дентом страны Р. Рюти. Несомненно, именно эти переговоры 
стали решающими с точки зрения выработки финским высшим 
руководством своего отношения к идее организации нового по-
полнения для войск СС, воюющих на Кавказе. Что же касается 
Гиммлера, то он не стеснялся в похвалах обращенных к сол-
датам финского батальона. В ходе беседы он, в частности, даже 
отметил, что сам лично «неравнодушен к дивизии “Викинг” и 
особенно беспокоится о финских мальчиках», указывая при 
этом «их тщательную военную подготовку» /92/. В целом, нес-
мотря на то, что в это время в Финляндии явно наблюдался де-
фицит мужского населения, боеспособного возраста и это ощу-
щалось как на фронте, так и особенно в тылу /93/, Гиммлер су-
мел подобрать нужные слова, для того, чтобы склонить финнов 
к «взаимопониманию» по данному вопросу. Договорились, что 
несмотря ни на что, на Кавказ из Финляндии будет направлено 
еще поярка 200 человек, причем, как указано в документах К. Г. 
Маннергейма, больше половины этих новых финских резервис-
тов оказались лицами весьма боеспособного возраста - 21-22 го-
да /94/. Более того, все призванные в СС финские военнослужа-
щие имели хороший опыт боевых действий против советских 
войск на фронте /95/.  

Пополнение в расположение финского батальона прибы-
ло уже в начале декабря 1942 г. /96/. Причем новобранцы оказа-
лись на фронте в распоряжение командования дивизии «Ви-
кинг» не только в качестве соответствующей смены раненым и 
погибшим. Ими также решили заместить еще часть финских 
эсесовских солдат, которых тогда для повышения их «образова-
тельного уровня» направили в рейх. Они стали обучаться в спе-
циальной офицерской школе, в соответствии с «особенностями  
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национал-социалистической идеологии и в духе учения рейхс-
фюрера СС Генрих Гиммлер». Важной задачей обучения в этой 
школе являлась пропаганда особой миссии Германии. Поэтому в 
школе под особый контроль был поставлен идеологический воп-
рос, связанный с раскрытием задач гитлеровцев в плане форми-
рования будущей «новой Европы» /97/. Таким образом, нацис-
ты приступили среди финских эсесовцев к более обстоятельной 
подготовки преданных сторонников делу Третьего рейха.  

Однако, ситуация на фронте складывалась для Германии 
отнюдь не так благоприятно, как тому учили финских эсесовцев. 
К этому времени уже вступила в свою завершающую стадию 
Сталинградская битва. 23 ноября на Волге была окружена со-
ветскими войсками ударная группировка немецкой армии. Ка-
тастрофическое положение, с которым столкнулось нацистское 
руководство на южном участке восточного фронта, потребовало 
срочного отвода своих войск с территории Кавказа. В резуль-
тате, немецкая армия стала с боями откатываться назад к Рос-
тову. В итоге, в январе 1943 г. финский батальон в общем по-
токе немецкого отступления опять достиг низовьев Дона /98/.  

Более того, через два дня после капитуляции немецких 
войск под Сталинградом, 4 февраля 1943 г., части дивизии «Ви-
кинг» также вынуждены были оставить все свои позиции на ле-
вом берегу Дона. Причем организацию прикрытия этого отс-
тупления и сдерживание натиска советских войск было дове-
рено именно финскому батальону. Теперь бойцы этого подраз-
деления явно уже хорошо себя зарекомендовали в составе диви-
зии, поскольку сражались «особенно стойко» /99/.  

Тем не менее, для немецкой войск, в которых входили 
части дивизии «Викинг», тогда возникла новая явная угроза. Со-
ветское командование готовило мощный прорыв в направлении 
Азовского моря. Здесь планировалось окружить бóльшую часть 
из южной группировки немецкой армии. Опасаясь повторения в 
степях нижнего Дона событий Сталинграда, 14 февраля немец-
кое военное руководство решило оставить Ростов. В результате  
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германские части опять начали отступление. Причем сразу этот 
отход обнаружила советская разведка, поэтому войска Южного 
фронта Красной армии быстро заняли сначала Новочеркасск, а 
затем и Ростов /100/.  

Лишь только 17 февраля 1943 г., достигнув рубежа реки 
Миус, советское наступление приостановилось. В итоге, финс-
кий эсесовский батальон через год вернулся приблизительно 
туда, где в январе 1942 г. начал свою «боевую историю». Но 
теперь как сам этот батальон, так и другие подразделения диви-
зии «Викинг» уже находились в достаточно плачевном состоя-
нии. В целом, как считает исследователь Р. Батлер, подразделе-
ния дивизии явно «после изматывающих боев на Кавказе, Дону 
и Миусе… охватила усталость» /101/.  

Тем не менее, по решению германского командования, 
дивизии предстояло еще срочно организовать контрнаступатель-
ную операцию, которая должна была развиваться в направлении 
поселка Красноармейское. Боевая задача для подразделений ди-
визии заключалась в том, чтобы помешать масштабному окру-
жения большого количества немецких войск севернее Азовского 
моря. В итоге, опять разгорелись ожесточенные бои. Теперь под 
натиском эсесовцев уже советские части вынуждены были, «не-
ся значительные потери», отбивать эти атаки /102/. Таким об-
разом финский батальон, принимавший непосредственное учас-
тие в этом наступлении, строго выполнял отданный в данный 
момент приказ А. Гитлера демонстрировать «мужество, выдерж-
ку и ответственность» /103/.  

Фюрер сам тогда лично находился в районе разгорев-
шихся боев. Конкретно, он прибыл в штабе группы армий «Юг» 
с тем, чтобы, очевидно, пытаться повлиять на складывающуюся 
ситуацию на фронте. Финские же эсесовцы его приказы в меру 
своих возможностей, естественно, стремились выполнить. Одна-
ко титанические усилия, которые в то время предпринимали 
части дивизии «Викинг» не могли не отражаться на их состоя-
нии. Количество потерь среди личного состава дивизии стре- 
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мительно росло. Причем в этих боях гибли не только рядовые 
солдаты. Тогда, например, погиб и командир полка «Вестланд» 
/104/. Но наряду с этим выходила из строя военная техника и па-
дала в целом боевая мощь всего соединения. Теперь, как, в част-
ности, заметил Батлер, «уцелевшие после боев на Кавказе, Дону 
и Миусе бойцы “Норланда”, “Германии” (название полка диви-
зии. - В. Б.) и “Вестланда” были не в состоянии быстро продви-
гаться» вперед /105/. Но к счастью, для этой дивизии, на южном 
секторе восточного фронта, после жарких боев зимы 1943 г., на-
чалось кратковременное затишье. Окружить немецкие части в 
Приазовье советским войскам так и не удалось. Линия фронта 
стабилизировалась   

Это временное прекращение активной фазы боевых дей-
ствий позволил германскому командованию подвести опреде-
лённые итоги тому, что к данному моменту случилось с диви-зи-
ей «Викинг». Действительно, ее подразделения в меру своих 
способностей справлялись с поставленными перед ними задача-
ми, но это стоило дивизии колоссальных жертв. Как по данному 
поводу заметил Т. Хоффман: «Потери были огромны. Только 
лишь 1000 с небольшим солдат остались в подразделении» /106/. 
Все это требовало от германского командования принятия реше-
ния о необходимости срочного отвода частей дивизии с пере-
довой, с тем, чтобы ее личный состав получил возможность на 
некоторое время отдохнуть и оправиться от непрерывных боев. 
16 марта 1943 г. такой приказ поступил в штаб дивизии и она 
была отведена с линии фронта /107/.  

Что же касается остатков финского батальона то их, так-
же, естественно, сняли с передовой. Они отводились с фронта в 
составе изрядно потрепанного полка «Нордланд». Причем дан-
ное подразделение вынуждены были даже отправить глубокий 
тыл, поскольку для него требовалось уже серьезное перефор-
мирование и пополнение. Финский батальон был направлен  в 
юго-восточную часть Баварии в район Рухполдинга /108/. Реше-
ние по этому вопросу было принято 10 апреля 1943 г. /109/.  
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Причём очевидно оно был продиктовано теми же соображения-
ми, что и в отношении всех остальных частей дивизии. Потери 
личного состава финского батальона были гигантскими. Они 
составили тогда 270 убитых и около 700 раненных /110/. Эти 
цифры означали, что, чуть ли не половина прибывших когда-то 
в Германию добровольцев из Финляндии оказались либо убито, 
либо получило серьезные ранения. Любопытно, что финский во-
енный историк К. Ю. Микола даже сравнивает данные потери 
по своим масштабам (в процентном отношении) с потерями в 
1944 г. на Карельском перешейке 2-й пехотной дивизии финнов 
в ходе наиболее напряженных боев с наступающими советскими 
войсками /111/.  

Но спасительным для тех финских эсесовцев, которые 
ещё хотели остаться в живых, было то, что к лету 1943 г. уже за-
канчивался их контракт, по которому они должны были нести 
службу в войсках ваффен-СС. Этот контракт подписывался пос-
тупающими в эсесовские части волонтёрами еще в 1941 г. Он 
рассчитывался на два года, поскольку, очевидно, накануне напа-
дения на Советский Союз, в Германии твердо рассчитывали на 
быструю победу. В рейхе, вероятно, считали, что двухгодичный 
отрезок времени службы в СС полностью будет достаточным, 
чтобы решить все вопросы, связанные с победой над СССР. Те-
перь же наступало время, когда для контрактников возникала 
перспектива вполне благородного права выбора: либо продлить 
соглашение,  либо отправляться на родину.  

Нужно отметить, что тогда уже у многих из тех, кто слу-
жил вместе с финнами в войсках СС, начали возникать откро-
венные «мечты» о возвращении на родину. Особенно «демоби-
лизационные настроения» стали нарастать тогда у скандинавов. 
Некоторые эсесовские военнослужащие из Дании и Норвегии 
даже пытались нелегально покинуть дивизию. Обычно, как бы-
ло замечено, «они заявляли, что больны, а потом, пользуясь по-
ложенным отпуском, старались проскочить границы и сбежать  
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домой, не собираясь возвращаться для дальнейшей службы» 
/112/.  

Что же касается финнов, то на стороне тех, кто уже ре-
шил завершить свое пребывания в немецких войсках, оказалось 
финское государство. Дело в том, что с начала 1943 г. Хельсин-
ки стали все больше и больше склоняться к мысли, что настал, 
наконец, момент, когда нужно добиваться полного возвраще-
ния своих волонтёров из Германии на родину. Эти взгляды рож-
далась в обстановке, когда руководство страны также пришло к 
заключению, что и для самой финской армии тоже настало вре-
мя завершить свои боевых действий и стране уже пора выйти из 
войны. Естественно, что данное решение могло появиться толь-
ко после начала коренного перелома в ходе Второй мировой 
войны /113/. Причем ярким симптомом в проявлении этой линии 
в политике Финляндии стала демонстрация ее военного руко-
водства в отношении финнов, служащих под знаменами рейха в 
вермахте. Тогда Маннергейм прямо обратился к командующему 
20-й немецкой горнострелковой армии, дислоцирующуюся на 
севере Финляндии, с просьбой вернуть ему в подчинение часть 
финских войск, которые до этого находились под немецким 
руководством /114/.  

Очевидно, что, решив искать пути выхода из войны, 
финское правительство не могло игнорировать еще и тот факт, 
что порядка «1000 финнов служат в вооруженных силах, счи-
тающиеся нацистскими войсками» /115/. Поэтому следующим 
шагом Хельсинки явилось решение о том, что период,  который, 
вступившая в батальон СС «молодежь пользовалась освобожде-
нием от службы в финской армии», тоже уже закончился /116/.  

Этот подход в отношении эсесовцев был выработан во 
внешнеполитической комиссии правительства. Тогда в руковод-
стве просто решили, что далее финнам «не следует разрешать 
продолжение службы в рядах иностранной армии и одобрить 
положение о запрещении впредь вербовки в Финляндии новых 
эсесовцев» /117/. Это изменение в политике руководства страны,  
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очевидно, было связано с крушением перспектив образования 
как «великой Германии», так и «великой Финляндии». Несом-
ненно, в Хельсинки посчитали, что общая дорога с нацистами 
может только привести к катастрофе и в этих создавшихся ус-
ловиях страна лишь «компрометирует себя тем, что финны слу-
жат в национал-социалистических формированиях» /118/.  

И вот, в момент, когда финский батальон был выведен с 
фронта, в апреле 1943 г., в узком кругу финского руководства 
данный вопрос был окончательно решен. Договорились, что К. 
Г. Маннергейм вручит нацистам соответствующее по этому по-
воду представление /119/. Так наступали последние месяцы эсе-
совской службы для бывших финских добровольцев. 

Что же касается Германии, то она не могла препятство-
вать в период отдыха военнослужащих финского батальона воз-
можности их возвращения на родину. В результате, вполне ор-
ганизованно остатки эсесовского батальона были перевезены из 
Руполдинга через оккупированную немцами Восточную Евро-
пу в Прибалтику, а затем из Таллинна по Финскому заливу 1 
июня их доставили в порт Ханко.  

Возможно, не всем из прибывших тогда на финскую зем-
лю эсесовцам было понятно, что на этом у них уже полностью 
завершается их немецкая служба. Об этом можно было гово-
рить, поскольку чуть позже 3 июня 1943 г. в Тампере батальон 
даже организовал торжественный парад. Причем вышколенные 
финские солдаты дивизии ваффен-СС «Викинг» на этом цере-
мониале полностью соблюдали все принятые у нацистов особые 
ритуальные жесты и характерные для фашистов приветствия на 
немецком языке.  

Более того, формально, финский эсесовский батальон не 
должен был тогда быть распущен. Его военнослужащих офици-
ально лишь были переведены из Германии в Финляндию с це-
лью поправки «пошатнувшегося здоровья», а также для про-
хождения полагающегося всем эсесовцам отпуска /120/. Но, на 
самом деле, в финском руководстве приняли уже окончательное  
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решение. Никого из этого батальона возвращать в рейх не 
собирались.  

Более того, в Хельсинки особой тайны по этому поводу 
делать тоже не планировали. Так, о принятом в отношении эссе-
совского батальона вердикте, весьма откровенно сообщили даже 
зарубежным дипломатам. Так, в частности, были тогда постав-
лены в известность американские представители, которые в 
1943 г. все еще работали в Финляндии /121/. Что же касается 
официальной информации, которая должна была все же после-
довать по данному поводу германскому руководству, то маршал 
Маннергейм эту миссию взял на себя. В своей ставке в Миккели 
он 27 июня встретился с представителем немецкого командова-
ния генералом В. Эрфуртом и сообщил, что для продолжения 
ведения войны «в Финляндии существует потребность в своих 
собственных сыновьях» и, что у финских добровольцев нет 
«обязательства продолжать службу» в Германии /122/.  

В новых условиях рейх не смог полностью блокировать 
данное решение. В Берлине оставалось лишь негодовать и ква-
лифицировать Финляндию, по заявлению Гиммлера, как «шата-
ющуюся» и «вшивую» страну /123/. Единственно, на что в рейхе 
еще могли надеяться было стремление добиться от финского ру-
ководства согласия на то, чтобы «после отдыха желающие из 
бывшего батальона,... смогли получить разрешение опять стать 
добровольцами» для службы в СС /124/. Но это было уже мало 
реальным делом. Как заметил в своих воспоминаниях Манер-
гейм: «Хорошо, что бойцы батальона на момент его расформи-
рования оказались в отпуске в Финляндии… Я понял, что насту-
пил подходящий момент: следует запретить бойцам возобнов-
лять контракты» /125/. Что собственно и было сделано. Гимм-
леру же при этом ничего не оставалось, как 11 июля 1943 г. 
своим приказом вообще расформировать батальон. Тогда по 
эсесовским войскам было официально объявлено, что батальон 
«увольняется со службы… и переходит в подчинение финских 
вооруженных сил» /126/.  
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Любопытно, однако, что ни о каком переходе «в подчи-
нение финских вооруженных сил» у этого батальона не прои-
зошло. Финское командование решило действовать еще более 
радикально и пошло дальше того, на что, вероятно, еще надеял-
ся Г. Гиммлер. Маршал К. Г. Маннергейм решил вообще ликви-
дировать этот батальон в составе финских вооруженных сил и, 
таким образом, бывших эсесовцев как единого подразделения в 
финской армии просто не осталось. Бывшие солдаты СС теперь 
получили новые назначения в различные войсковые части /127/. 
Таким образом, в Хельсинки не рискнули оставлять у себя в ка-
честве самостоятельного подразделения батальон, который це-
ликом состоял из солдат, прошедших суровую школу эсесовс-
кой подготовки. Это, очевидно, говорило, прежде всего, о том, 
что прежним эсесовцам в Финляндии не доверяли и не доверя-
ли конкретно по «политическим» соображениям. В итоге финс-
кий батальон СС полностью прекратил свое существование.   

Однако на этом, как оказалось, служба бывших эсесовцев 
своему немецкому командованию до конца пока еще не закон-
чилась. Так, по крайней мере, считали в руководстве СС. В ре-
зультате, в Берлине в отношении бывшего финского батальона  
стали строить свои собственные виды… 
 
* Первая часть статьи опубликована в сборнике «Труды кафедры 
Истории Нового и новейшего времени». СПб., 2009. № 3. С. 111-133. 
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III. Научные    сообщения. 
 
 

О.В. Анисимов  
 

Франко-русский конфликт вокруг Святых мест Палестины: 
периодизация и ее значение 

 
Мог ли спор католика и православного из-за того, кому 

первым входить в храм и через какие ворота, привести к такой 
крупномасштабной войне, как Крымская (Восточная)? Логика 
исторического анализа предполагает поиск причин, руководя-
щих мотивами людей и ходом событий, поэтому уже с середины 
XIX века ответ на этот вопрос претендует на всеобъемлющую 
причинность. Это естественно, потому как большая война зас-
лонила собою мелкие передряги палестинских церковников, и 
проблема собственно Святых мест оказалась погребенной под 
пеплом прошедших сражений. Между тем, не умаляя того 
факта, что Восточный кризис 1850-х годов поставил на повестку 
дня вопрос о балансе сил между великими державами и судьбе 
Европы, в наше время наметился тренд более внимательно от-
носиться к забытому поводу - к конфликту вокруг христианских 
святынь в Иерусалиме, Вифлееме, Назарете и других. Среди 
последних работ российских историков по этой тематике при-
мечательны две: «Иерусалимский Патриархат и святыни Палес-
тины в фокусе внешней политики России накануне Крымской 
войны» М. И. Якушева (2003) и «Святые места в центре Вос-
точного вопроса: церковно-политический фактор как одна из 
причин Крымской войны» Л. В. Мельниковой (2008) /1/.  

Обе работы оригинальны и содержат интересные подхо-
ды к проблеме. М. И. Якушев предложил периодизацию, по его 
терминологии, Святоместного дела, разделив события, начиная 
от июля 1850 до сентября 1853 г., на четыре фазы. В первой 
(июль 1850 - август 1851 гг.) вопрос развивался вяло от офици- 
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ального предъявления Францией претензий на противозаконное 
ущемление прав католиков на Святой земле до создания Тур-
цией специальной комиссии. Во второй фазе (сентябрь 1851 -
февраль 1852 гг.) после личного письма Николая I специальная 
комиссия была распущена, и в первых месяцах 1852 г. турецкие 
власти подготовили взаимоисключающие фирманы: один в 
пользу католиков, другой - в пользу православных. Третью фазу 
М. И. Якушев называет «дуэлью императоров» и ограничивает 
ее мартом - декабрем 1852 г. В это время разыгрывались основ-
ные события конфликта: изобличение хитрости османского пра-
вительства, возбуждение правительств России и Франции, фран-
цузские угрозы в адрес Турции и как результат - французские 
претензии удовлетворены, права греков подтверждены, но с 
проволочками и оговорками. Четвертая фаза - время военно-по-
литической дипломатии (январь - сентябрь 1853 г.), когда Рос-
сия давила на Турцию то с помощью нот чрезвычайного посла 
князя А. С. Меньшикова, то с помощью своих армий в Дунайс-
ких княжествах.  

Предложенная М. И. Якушевым схема нуждается в кор-
ректировках, ибо, во-первых, не отражает всей изменчивости 
той полной напряжения ситуации, во-вторых, не связана с ос-
новной внешней политикой России и Франции.  

Л. В. Мельникова в своей работе опиралась на докумен-
ты, собранные протоиереем А. Поповым в трехтомнике «La 
Question des Lieux-Saints de Jérusalem dans la correspondance 
diplomatique russe du XIXe siècle» (СПб., 1910 - 1911). Ей уда-
лось достаточно подробно осветить ход дипломатической борь-
бы вокруг палестинских святынь между русскими, француз-
скими и турецкими дипломатами, причем французскому учас-
тию в конфликте уделено гораздо большее внимание. 

Автору данной статьи представилась возможность объе-
динить два подхода современных историков и предложить свою 
периодизацию Святоместного спора. Наше исследование, вы-
полненное по документам А. Попова, пристальным образом рас- 
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сматривало связь внутренней и внешней политики президента и 
императора Луи-Наполеона Бонапарта с палестинским делом. С 
помощью новой периодизации, как представляется, можно уви-
деть, каким образом спор из-за святынь превратился в становой 
хребет Восточного кризиса и спусковой крючок Восточной 
войны.  

Подготовительный этап конфликта, который корнями 
уходить в раннее Средневековье, приходится на 1840-ые гг. 
Конфликт вызревал участившимися стычками латинских и 
греческих священников, обветшанием купола над храмом Гроба 
Господнего и очередным витком противостояния, кому принад-
лежит честь его ремонтировать. Латинские иерархи активно 
вмешивались в противоречия между православным и армянским 
духовенством, а также нагнетали настроения во Франции. В 
1847 г., произошел скандал, вызванный дракой священников и 
пропажей серебряной Вифлеемской звезды. Взаимные обви-
нения церковников привлекли внимание французской общест-
венности к проблеме Святых мест. Комиссия отца Эжена Борэ, 
посланная из Франции в Палестину, установила, что католики 
на Святой земле находятся в униженном положении и нуж-
даются в срочном вмешательстве правительства. Книга Э. Борэ 
вышла в 1850 г. - в момент укрепления бонапартистского ре-
жима. На этом этапе почва для наступления Луи-Наполеона бы-
ла подготовлена. Его борьба за Центральную Италию (Римская 
экспедиция 1849 - 1850 гг.) стала первым шагом на пути на 
Восток: туда он мог прийти только защитником католицизма и 
только в союзе с папским Римом.   
 Следующий этап открылся 28 мая 1850 г., когда фран-
цузский посол Ж. Опик вручил турецкому министру иностран-
ных дел ноту с требованием удовлетворить справедливые пре-
тензии католиков. Главным аргументом французской стороны 
был договор 1740 г., согласно которому латиняне занимали 
главные позиции в Святых местах. С мая 1850 г. и до марта 1851 
г. Россия предпринимала попытки уладить догматическую про- 
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блему на локальном уровне, но сделать этого не удалось. Од-
нако и Франции не удалось привлечь к спору другие католи-
ческие державы. Турция была вынуждена начать процедуру 
верификации договора 1740 г., что неизбежно означало призна-
ние справедливости французских требований и грозило боль-
шими неприятностями со стороны России.  
 На третьем этапе (март - август 1851 г.) четко выделяют-
ся попытки российского правительства найти решение вопроса о 
Святых местах в рамках двусторонних переговоров с Францией. 
Но французская дипломатия дала гибкий, но жесткий отказ. Ни 
президент Луи-Наполеон, ни его министры не пытались скрыть, 
что претензии были предъявлены в угоду духовенству из трез-
вого политического расчета, они отмахивались от настойчивых 
предложений российского посла Н. Д. Киселева решить пробле-
му полюбовно, ссылаясь на плохое знание деталей дела. На 
самом деле французские власти тянули время, чтобы дать воз-
можность своему послу Ш. Лавалетту добиться от Порты как 
можно большего. Тот факт, что посол Лавалетт столь безапел-
ляционно действовал по прямому указанию из Парижа, долго 
скрывался в Тюильрийском дворце. Франции удалось заручить-
ся поддержкой Святого престола и говорить от имени других 
католических государств.  
 В августе 1851 г. начала работу смешанная комиссия, ко-
торая состояла из двух представителей греческого духовенства, 
двух французских дипломатов и турецкого чиновника. Это оз-
начало, что межконфессиональный спор перешел на новую сту-
пень развития, где он приобрел дипломатический характер. Рос-
сийская и французская дипломатии сошлись в единоборстве, 
что, впрочем, не помешало России одобрить бонапартистский 
переворот 2 декабря 1851 г. Дипломатический диссонанс теперь 
уже привлекал серьезное внимание политиков в Петербурге и 
Париже. Используя в целом благоприятный фон русско-фран-
цузских отношений, Луи-Наполеон в конце 1851 г. попытался 
заключить с Россией сделку, условия которой он очень расплыв- 
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чато сформулировал. Он предлагал ей не мешать торжеству бо-
напартизма во Франции и взамен обещал не обострять дело о 
Святых местах. Он демонстрировал желание косвенно дезавуи-
ровать Лавалетта, но не давал конкретных обещаний начать пря-
мые переговоры с российским кабинетом. Сделка не состоялась.  
 Следующий этап (февраль - август 1852 г.) показал, что 
она и не могла состояться. Николай I противился установлению 
империи Наполеона III. Приняв диктатуру принца-президента, 
русский император отказывал ему в праве поменять вывеску на 
здании «Франция»: поставить «Empire» вместо «République». По 
мере того, как Наполеон шел к восстановлению императорского 
достоинства, давление России и пока союзных ей Австрии и 
Пруссии ощущалось все явственнее. Угрозу его политике Луи-
Наполеон смог представить в глазах общественного мнения как 
угрозу национальным интересам Франции. События в Констан-
тинополе в январе - феврале 1852 г. окончательно свели на нет 
робкие попытки сближения Франции и России. Турция, нахо-
дившаяся в крайне стесненном положении, надеялась удовлет-
ворить обе стороны и представила российскому посланнику В. 
П. Титову и Ш. Лавалетту разные тексты фирманов: один в 
пользу греков, другой в пользу католиков. Совершив, таким об-
разом, подлог, турецкое правительство рассчитывало и дальше 
тянуть время и уклоняться от решительных действий, уповая на 
то, что спор о Святых местах будет урегулирован напрямую 
между Николаем и Наполеоном. Дипломаты разъехались в от-
пуска, ничто не предвещало бури. Но в мае раскрылось содер-
жание «греческого» (данного грекам) фирмана, и возмущению 
французской общественности не было предела. К середине лета 
в России стало понятно, что рано или поздно Луи-Наполеон 
объявит империю - это делало его непримиримым идеологичес-
ким противником российского императора. В таких условиях 
Луи-Наполеон приказал Лавалетту продолжить миссию в Стам-
буле. Российская сторона не направила в Турцию дипломата в 
ранге посланника, так уровень отношений между ними пони- 
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зился.  
 В течение августа - декабря 1852 г. стараниями Лавалетта 

Франция одержала победу: под угрозой применения силы Тур-
ция удовлетворила большинство претензий. Это стало возможно 
после правительственного кризиса в Порте, в результате кото-
рого умеренный политик министр иностранных дел Аали-паша 
был заменен на откровенного противника России Фуада-эфенди. 
В Иерусалим, якобы для исполнения «греческого» фирмана был 
послан комиссар Афиф-бей. Его миссия в Иерусалиме обер-
нулась в пользу католического духовенства, так как Фуад нас-
таивал на союзе с Францией против России. Российское пред-
ставительство в Стамбуле устранилось от конфликта: поверен-
ных в делах А. П. Озеров понимал бесперспективность своих 
протестов, демаршей и личных договоренностей с министрами. 
Права православной церкви были ограничены, что побудило 
константинопольского патриарха обратиться за помощью к Ни-
колаю I. На том этапе франко-русские отношения были испор-
чены и инцидентом с признанием Второй империи. Назвав На-
полеона III «добрым другом», самодержец показал ему дистан-
цию, разделяющую их лично и их страны. Но тот факт, что Рос-
сия осталась одна среди государств безоговорочно признавших 
нового императора, доказывается, что она потерпела двойное 
дипломатическое поражение: в Палестине и в Париже. Конф-
ликт вокруг Святых мест на исходе 1852 г. приобрел ярко выра-
женный политико-идеологический характер, это была борьба за 
влияние на турецкую политику. Ставки в ближневосточной игре 
очень возросли.  

Вмешательство Николая I и отправка чрезвычайного по-
сольства (февраль - май 1853 г.) придали трехстороннему рус-
ско-франко-турецкому конфликту общеевропейский характер. К 
приезду А. С. Меньшикова в Стамбул Франция, довольная побе-
дой в Иерусалиме, занимала пассивную позицию. Экспресссив-
ный Лавалетт был заменен умеренным Э. Лакуром, а из фран-
цузского МИД стали приходить сигналы о намерении начать за- 
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поздалые прямые переговоры по поводу Святых мест. На этом 
этапе претензии, озвученные князем Меньшиковым, а еще ранее 
обговоренные царем с британским послом Сеймуром, сильно за-
трагивали интересы Англии. Усилиями британского посла Рэд-
клифа, Лакура и нового визиря Решида-паши удалось создать 
общий фронт против российского посольства, изолировать дог-
матический вопрос от политического и добиться провала мисс-
сии Меньшикова. Франко-англо-турецкий альянс в Стамбуле 
был дополнен сближением позиций Парижа и Лондона, кото-
рые выразили готовность защищать Турцию от атаки России.  

На последнем этапе (июнь - сентябрь 1853 г.) вопрос о 
Святых местах был окончательно подменен проблемами целост-
ности Турции и суверенитета султана на всей ее территории. Во-
преки мнению Нессельроде, царь, раздраженный двуличностью 
Турции и провокационной политикой Франции и Англии, стре-
мился окончательно решить спорную проблему силой, для чего 
догматика была неотрывно связана им с политикой. Точно так 
же видели проблему в европейских столицах, но исходили из то-
го, что претензии России были удовлетворены майскими фир-
манами султана и что требование формального соглашения 
серьёзно подрывало статус-кво. В этот период военно-диплома-
тические маневры сопровождались борьбой в прессе и публи-
цистике, которая в целом шла в пользу альянса Западной Евро-
пы с Турцией. Это был апогей Восточного кризиса, где спор о 
Святых местах перестали играть самостоятельную роль. 

Приведенная нами схема показывает, что спор из-за Свя-
тых мест послужил не просто предлогом для конфликта - он был 
его детонатором. Претенциозная политика Франции в Святой 
земле обнажила бездну противоречий между великими держа-
вами. Статус-кво на Востоке, эта святыня «европейского кон-
церта», оберегаемая совместными усилиями, подтачивался по-
литическими и экономическими факторами, которые были силь-
нее всех дипломатических соглашений. 
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М. Дмоховский 
 

Польская подводная лодка «Оrzeł»  
на политических картах   

начала Второй мировой войны  
 
Когда в 4 часа 45 минут 1 сентября 1939 г. немецкий 

линкор «Шлезвиг - Гольштейн» открыл огонь по польской базе 
в Вестерплатте, одной из самых сильных баз польского воен-
ного флота, эсминцев «Błyskawica» («Молния»), «Grom» 
(«Гром») и «Burzа» («Буря») в Балтийском море уже не было. 
Польские корабли продвигались в сторону союзной Великобри-
тании, чтобы около 17.30 бросить якоря на рейде шотландского 
порта Лейт. Такие действия польского командования, на первый 
взгляд значительно ослабляющие оборонительные возможнос-
ти Польши, были глубоко продуманными и осознанными, что и 
подтвердило дальнейшее развитие событий. 

В польских военных кругах долгое время присутствовал 
значительный скептицизм в отношении предстоящей войны с 
Третьим рейхом. Осенью 1938 г., во время совместного авто-
мобильного путешествия с примасом Августом Хлондом, маар-
шал Эдвард Рыдз-Смиглы  прямо заявил: «Учитывая огромное 
превосходство немецкой армии в технических средствах, в ре-
гулярной войне мы будем побеждены, а длительную борьбу мо-
жем вести только в виде партизанской войны» /1/. Оценка мар- 
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шала касалась всех польских вооруженных сил, однако особен-
но катастрофическая ситуация складывалась на Балтийском мо-
ре. Польский военный флот был не в состоянии самостоятельно 
справиться ни с немецким, ни с советским флотом. Согласно ре-
комендациям А. Гитлера, содержавшихся в Директиве № 1 от 31 
августа 1939 г., германской военно-морской флот должен был 
«вести боевые действия, при которых основные свои усилия 
следовало направлять против Великобритании». Несмотря на 
это, переброшенных на Балтику формирований германских 
ВМФ было сверх достаточно, чтобы быстро и решительно одер-
жать победу над небольшим польским флотом. В состав военно-
морских сил рейха «Восток» под командованием гросс-адмира-
ла К. Альбрехта входили: 1 учебный линкор, 4 легких крейсера, 
10 миноносца, 5 эсминцев, 11 больших тральщиков, 26 малых 
минных катеров, 9 торпедных катеров, 4 эскортных корабля, 8 
подводных лодок и несколько учебных и вспомогательных ко-
рабля. Для сравнения: весь польский флот не имел в своем сос-
таве ни одного линкора и только 4 эсминца /2/. Диспропорция 
сил была разительной, а перспектива развития дальнейших со-
бытий настолько ясной, что один из польских офицеров, пол-
ковник Иосиф Яклич описал ситуацию простыми солдатскими 
словами: «Мы получим по заднице»  

Уже 18 марта 1938 г. поляки получили возможность лич-
но наблюдать мощь Krigsmarine. Находящийся на борту линкора 
«Дойчланд», в окружении мощной группировки эсминцев и 
тральщиков, Гитлер продефилировал вдоль польского побере-
жья в Клайпеду, после чего 23 марта вернулись тем же маршру-
том в Германию /3/. Учитывая быстрое изменение международ-
ной обстановки, министр иностранных дел Польши Юзеф Бек в 
тот же день порекомендовал Е. Рачинскому (польскому послу в 
Лондоне) отправить правительству Великобритании официаль-
ный запрос относительно «рассмотрения возможности скорей-
шего заключения с нами (Польшей. - М. Д.) двухсторонних 
соглашений в духе предлагаемой декларации». Ответ британцев 
не заставил себя долго ждать. 27 марта, 
 

202 

в 11.30 Х. Кеннарду, британскому послу в Варшаве, была от-
правлена телеграмма из Лондона, содержащая предложения пра-
вительства в отношении Польши. Обе стороны понимали, что на 
вход союзнических флотов в Балтийское море нечего рассчи-
тывать, поскольку это означало бы своего рода самоубийство. 
Именно поэтому в ходе дальнейшего обсуждения было уста-
новлено, что во избежание верной гибели польские корабли 
незадолго до начала войны следует эвакуировать. Операция по-
лучила название «Пекин» /4/. 

Несмотря на это, не все из новейших кораблей оказались 
в Шотландии в первый день войны, поскольку операция не ка-
салась подводных лодок. В отличии от основного состава флота, 
они должны были принять бой с Krigsmarine в соответствии с 
планом «Мешок». Согласно плану, после нанесении германски-
ми военно-морскими силами удара по Хелю и Гдыне польские 
подводные лодки должны были всплыть на поверхность в за-
ранее назначенных секторах в районе Гданьского залива и Хель-
ского полуострова и провести торпедную контратаку /5/. План 
был крайне спорный. Во-первых, польская морская стратегия 
нацеливала на войну с советским флотом и использование рас-
стояния от его основной базы в Кронштадте до польского побе-
режья, которое составляло 551 морскую милю. Даже при самой 
лучшей организации успех мог быть достигнут при наличии у 
поляков по крайней мере 22-х субмарин (из них 7 - на постоян-
ном боевом дежурстве) /6/. В Польше в 1939 г. их было только 
5: «Ryś» («Рысь»), «Wilk» («Волк»), «Żbik» («Дикий кот»), «Or-
zeł» («Орёл») и «Sęp» («Гриф»). Кроме того, не все корабли пре-
бывали в состоянии полной боевой готовности. Техническое 
состояние первых трёх оставляло желать лучшего, а некоторые 
не ремонтировались более года. Новейшим польским приобре-
тением был «Sęp», который прибыл из Роттердама в апреле 1939 
г., однако он не был ещё официально передан заказчику -  
отсутствовал аттестат основного и вспомогательного оборудо-
вания. Несмотря на это польское командование,  
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опасаясь внезапного начала войны и во избежание изоляции 
судна от остального состава флота приказало как можно скорее 
перегнать его домой. В результате план «Мешок» был заранее 
обречён на провал. /7/. 

Так и случилось. 1 сентября, сразу же после нападения 
немцев на Вестерплатте, эскадра, действуя в соответствии с 
этим планом, заняла исходные позиции, но сразу же была ата-
кована немецкими самолетами и кораблями. Количественное 
превосходство вражеских сил было настолько подавляющим, 
что польским подводным лодкам с большим трудом удалось 
скрыться только благодаря отличным навигационным навыкам. 
Трём из них - «Ryś», «Żbik» и «Sęp» в виду причиненного им 
серьёзного повреждения осталось лишь скрыться в нейтральных 
водах, уйдя к побережью Швеции. Там они были интернирова-
ны и затем находились в этой стране до конца войны /8/. «Wilk» 
сумела 15 сентября через Зунд прорваться на запад и через пять 
дней пришвартоваться к пирсу военно-морской базы Велико-
британии в Росайт /9/. «Оrzeł» же искала и нашла убежище в 
нейтральном порту в Таллинне, однако там она был незаконно 
интернирована эстонскими властями, но вскоре сумела убежать. 
Таким образом, почти все лодки не сыграли сколь-либо значи-
тельной роли в кампании сентября 1939 г. Единственным иск-
лючением  стал «Оrzeł». 

Её история хорошо известна военным историикам.  
Смелый побег почти «вслепую» из Таллинна в Великобрита-
нию (т. к. эстонцы конфисковали компасы, навигационные кар-
ты и шифры), с частично демонтированными двигателями и 
только с шестью торпедами, стал на Западе легендой. Однако 
темой данного реферата не является подробное описание самого 
побега, так как балтийская одиссея «Оrzeł» подробно описана во 
многих работах, включая даже исторический роман и фильм (в 
котором в роли знаменитого корабля «выступил» переживший 
войну «Sęp») /10/. Цель данной работы заключается в выяснении 
особенностей ситуации, вызванной интернированием  
 

204 
 
 

польской подводной лодки с военно-политический точки зре-
ния. 

Прежде всего, следует обратить внимание на место и да-
ту интернирования подводной лодки. «Оrzeł» появился на тал-
линнском рейде 14 сентября в 21.30 для того, чтобы высадить 
якобы заболевшего бывшего командира - капитана-лейтенанта 
Генрика Kлочковского. Согласие на это было получено. Однако 
уже на следующий день в послеобеденные часы, временно ис-
полняющий обязанности командира судна капитан Ян Грудзин-
ски был проинформирован эстонским офицером о том, что эс-
тонские власти приняли решение об интернировании судна. По-
этому судно осталось в Таллинне до 18 сентября, т. е. до дня 
своего побега /11/. Между тем, международная обстановка су-
щественно изменилась. 17 сентября 1939 г. на территорию Поль-
ши, ведущей тяжелые бои с немцами, без объявления войны 
вторглась Красная Армия. СССР реализовывал положения сек-
ретного протокола к пакту Риббентропа - Молотова, подписан-
ного 23 августа 1939 г. В соответствии с ним Третий рейх и Со-
ветский Союз распределили сферы своих влияний, разделив 
Польшу по линии рек Нарев, Висла и Сан, оставляя Литву на-
цистской стороне, а Финляндию, Латвию и Эстонию - советской 
/12/. Проблема заключалась в том, что польское судно было ин-
тернировано именно в столице Эстонии, в чем были заинтере-
сованы и Германия, и СССР. 

«Оrzeł» был подводной лодкой океан-класса, сошедшей 
со стапелей верфи де Шельды во Флиссингене (Нидерланды) 15 
января 1938 г. На праздник польского военно-морского флота - 
10 февраля 1939 г. - судно прибыло в г. Гдыня. Её строительство 
обошелось Польше в 8 млн 200 тыс. злотых, из которых более 
5,5 млн. - пожертвования польских граждан. Водоизмещение 
судна 1100/1650 тонн, оно развивало скорость 19/9 узлов в час. 
Ее вооружение составляли 1 пушка калибром 105-мм, две пушки 
калибром 40-мм, а также 20 современных торпед с 12 пуско-
выми установками /13/. Таким об- 
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разом, «Оrzeł» являлся одним из самых современных кораблей 
того времен. Но этот «хищник» стоял беззащитный в Таллиннс-
ком порту, становясь потенциальной жертвой для обеих вою-
ющих с Польшей сторон. 

Однако ситуация стала усложняться. Для немцев сам 
факт появления «Оrzeł» в Таллинне был неожиданностью, т. к. 
Верховное командование вооружённых сил Германии (ОКВ) и 
Немецкое информационное агентство (ДНВ) четырежды сооб-
щили о потоплении польской подводной лодки /14/. Ключевым 
становился вопрос о захвате или уничтожении корабля. Причин 
для этого было несколько. Во-первых, 3 сентября в войну всту-
пила Великобритания, которая наряду с объявлением войны зая-
вила о морской блокаде Третьего рейха. Однако данная блокада 
долгое время оставалась неэффективной, более того - очень ско-
ро морские сражения перешли в стадию неограниченной под-
водной войны. 23 сентября Гитлер отдал приказ о нападении на 
торговые судна, которые после задержания подлодками будут 
использовать радио. Но в конце концов 17 ноября 1939 г., не-
мецкому военно-морскому флоту было разрешено атаковать все 
судна, определенные в качестве вражеских, включая пассажирс-
кие. Началась битва за Атлантику /15/. Учитывая это, немцы не 
могли допустить прорыва из Таллинна современной подводной 
лодки, представляющей несомненный интерес для Королевского 
военно-морского флота Великобритании. 

С другой стороны, немецкому командованию было не 
выгодно, чтобы судно досталось СССР. Хотя нацисты и утверж-
дали, что в войне с Польшей «Гитлер не постесняется вести 
переговоры даже с самим дьяволом, и нет никаких сомнений, 
кто является этим дьяволом», однако все имело свою цену. 
Советский Союз в соответствии с планом фюрера должен был 
деблокировать Третий рейх путем предоставления необходи-
мого сырья и другого рода поддержки, а не наоборот. Если уж 
нацистам и приходилось отдавать что-либо Советскому Союзу, 
то, как правило, объект заинтересованности  становился «козыр- 
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ной картой» в переговорах о дальнейшей помощи /16/. 
Таким образом, сразу после получения в рейхе известия о 

появлении «Оrzeł» вблизи Таллинна, Германия оказывала дав-
ление на правительство Эстонии с целью добиться задержании 
судна. Когда поляки обратились к портовым властям с просьбой 
разрешить высадить больного и осуществить ремонт, эстонцы 
не спешили с ответом, а поздно ночью появились два офицера с 
документом о согласии на вхождение в порт и гарантиями пре-
доставления всей необходимой помощи. Но чуть позже к борту 
судна причалила лодка. Находившиеся в ней матросы попыта-
лись взайти на лодку, но с помощью быстрого маневрирования в 
акватории Финского залива экипаж подводной лодки не позво-
лил попасть на корабль иностранных военных. Затем к судну 
подплыла канонерская лодка «Laine» («Лайне»). Артиллеристы 
«Оrzeł» немедленно заняли позиции у пушек. Несмотря на  ноч-
ной инцидент, утром лодку допустили в акваторию порта. Тогда 
же на «Оrzeł» обратили внимание на корабль со свёрнутым фла-
гом и закрашенной трубой. Поляков проинформировали о том, 
что это судно является немецким кораблем из Гамбурга под 
названием «Thalatta» и что оно должно будет выйти из гавани на 
следующее утро, в связи с чем польское военное судно должно 
подождать с выходом в море, и сделать это не ранее, чем через 
24 часа после того, как порт покинет «Thalatta». Однако, в соот-
ветствии с международным правом, для сохранения нейтра-
литета государство, не принимающее участия в конфликте, не 
могло предоставить кораблю воюющей страны право пребывать 
в его порту на срок больший чем одни сутки. Это создавало 
достаточно запутанную ситуацию, но капитан Я. Грудзински 
подчинился решению эстонской стороны, получив от неё соот-
ветствующие новые гарантии. Доверие эстонским властям не 
было безосновательным: польские матросы в 1930-ых гг. бывали 
на стажировках в балтийских государствах, включая Эстонию, а 
по дипломатической линии Таллинну и Варшаве в 1938 г.  
удалось разрешить серьёзный международный конфликт с  
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Литвой. Всё это не могло не питать надежды на нейтралитет 
местных властей. Тем не менее, вечером того же дня на «Оrzeł» 
вновь появился эстонский офицер. Как бы забыв о предыдущих 
утверждениях и о действующих нормах международного права, 
он заявил о решении эстонского правительства об интерниро-
вать судна. Несмотря на протесты польской стороны, почти сра-
зу же началось разоружение экипажа и арест самого судна /17/.  

Таким образом, немецкая ловушка захлопнулась. Благо-
даря хорошему  контролю над тем, что происходило в эстонских 
территориальных водах, Третий рейх решил одновременно по 
крайней мере две проблемы. Во-первых, он предотвратил 
возможность усиления британского флота в Атлантике, а во-
вторых, приобрел ценный аргумент для любых будущих 
переговоров с СССР.  

В Советском Союзе, получив информацию об инциденте 
в таллиннском порту начали руководствоваться несколько ины-
ми задачами. Здесь были заинтересованы в получении польского 
судна в не меньшей степени, чем в Германии. 2/3 протяжённос-
ти границы СССР составляли  моря и океаны, в связи с чем раз-
витие военно-морского флота являлось для Москвы приоритет-
ной задачей. В 1938 г. началась реализация программы строи-
тельства военно-морского СССР, были открыты три новые офи-
церские школы, разработаны новые правила и инструкции функ-
ционирования флота. Среди пяти советских флотов Балтийский 
флот был самым мощным. В период 1937-1939 гг. в строй вошло 
144 новых корабля, в том числе 22 миноносца, 26 тральщиков и 
38 подводных лодок. К 1939 г., советский флот насчитывал в 
общей сложности 3 линкора, 4 крейсера, 40 эсминцев, 184 
подводные лодки, 279 торпедных катеров и т. д.  

Уже тогда Сталин принимал во внимание возможность 
возникновения и развития конфликтов с Третьим рейхом, а в 
долгосрочной перспективе также с Францией и Великобритани-
ей. Во время беседы с руководителем Коминтерна Георгием Ди-
митровым (в присутствии Молотова и Жданова) он заявил: «Мы  
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не имеем ничего против, чтобы государства, участвующие в 
войне, были ослаблены. В частности, мы хотели бы видеть, что-
бы Германия дестабилизировала богатейшие капиталистичес-
кие страны, особенно  Англию». В другой раз Сталин просто 
добавил, что следует: «[...] работать над тем, чтобы начатая вой-
на не закончилась слишком рано». Советское руководство рас-
смотрело также альтернативу проигрыша немцами войны на За-
паде с последующим присоединения СССР к победителям в вы-
годное для себя время . 

Предполагаемым театром будущего столкновения было, 
естественно, Балтийское море, а на Балтике новейшим оружием 
в своем классе была подводная лодка «Оrzeł». Поэтому воз-
можность усиления Балтийского флота, сконструированной по 
современным западным технологиям подводной лодки, которую 
не нужно было заказывать и ждать ее изготовления, выигрывая 
при этом во времени, было для СССР очень кстати. План 
осуществления данного мероприятия можно легко проследить 
как на основе довоенных советских дипломатических шагов, так 
и последующих событий, которые затем произошли в Эстонии 

Во время переговоров в июле 1939 г. с западными 
странами на тему гарантий в оказании помощи в случае немец-
кой агрессии, В. М. Молотов требовал получения от них га-
рантий, которые советская сторона считала необходимым пре-
доставить балтийским государствам, даже без их согласия, (т. н. 
«косвенная агрессия»), т. е. военную помощь западным соседям 
СССР можно было оказывать даже в случае каких-либо внут-
ренних изменений в политике и правительствах этих стран, 
которые квалифицировались бы в Москве, как произошедшие в 
пользу Германии. 14 августа 1939 г. в ходе переговоров 
советская делегация предложила, чтобы Франция и Великобри-
тания обратились к правительствам Финляндии, Латвии и 
Эстонии с призывом, чтобы те согласились на возможность 
ввода  на их территорию союзных войск. Речь шла о ряде 
островов и портов на Балтике. Естественно, что в такой  
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ситуации важной составляющей союзных флотов должен был 
стать советский Балтийский флот. Но реально, это означало и 
другое - единственным оккупационным флотом оказывался бы 
лишь советский флот, поскольку все осознавали, что ни военные 
корабли англичан, ни военные корабли французов в отсеченное 
датскими проливами «море-ловушку» не зайдут. Английский 
адмирал Р. Дракс подытожил советский план, указав, что: «рус-
ские хотят, чтобы мы для них захватили определенные порты и 
острова» на Балтийском море  

Но обстановка после начала Второй мировой войны сло-
жилась несколько иной. Советский Союз получил полную сво-
боду для маневров. В результате ультиматум в виде ввода Бал-
тийского флота в территориальные воды Эстонии или пролета 
советских бомбардировщиков над Таллинном 28 сентября 1939 
г. возымел свое действие. В Москве был подписан советско-
эстонский договор о «взаимной помощи». В результате СССР 
получил возможность создания военных баз на островах Даго 
(Хийумаа) и Эзель (Сааремаа).  

События стали разворачиваться в ускоренном темпе. В 
следующем, 1940 г., 17 июня Красная армия вторглась в эту 
страну. Там были проведены контролируемые СССР выборы и 
провозглашена Советская Эстония, обратившаяся к СССР с 
«просьбой» о принятии ее в состав Союза (что на практике 
означало, конечно, аннексию). В результате, эстонские военно-
морские силы также вошли в состав советского Балтийского 
флота. Конечно, не могло не быть включено в состав советских 
ВМФ и интернированное эстонцами польское военное судно. 

В тот же день, когда «Оrzeł» убежал от Таллинна, его 
командир капитан Я. Грудзински сообщил командованию о том, 
что не собирается бежать, а продолжит  боевые действия в Бал-
тийском море, но не имеет ни кодов, ни карт. Сообщение было 
передано открытым текстом, что граничило с высокомерием, 
своего рода "перчаткой, кинутой в лицо" агрессорам /19/. 
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Ответ не заставил себя долго ждать. Германский флот 
заминировал датские проливы, а а СССР 19 сентября через свое 
агентство ТАСС официально заявил: «Как сообщили в Ленин-
граде, в портах стран Балтии скрываются с ведома и при под-
держке своих правительств польские подводные лодки.  Коман-
дующий советским Балтийским флотом примет соот-
ветствующие меры в отношении возможных акций подводных 
лодок» /20/. Началась охота на «Оrzeł». 

Охота оказалась весьма свирепой и выходила далеко за 
пределы стандартной операции. К поисковым действиям, кроме 
надводных сил флота и авиации, были подключены  дипломаты 
и пропаганда. Уникальную решительность, как немецкой, так и 
советской сторон хорошо иллюстрируют несколько последо-
вательных инцидентов. 

При побеге были захвачены в плен два эстонских охран-
ника. 19 сентября вечером, когда «Оrzeł» всплыл и принял по 
ра-дио программу БиБиСи на польском языке, экипаж услышал 
ин-формацию, распространённую немецкими радиостанциями, 
об убийстве обоих эстонцев - граждан нейтрального государства 
- польскими моряками. Кроме того, агентство Рейтер сообщило: 
«интернированная здесь на прошлой неделе польская подвод-
ная лодка «Оrzeł» ускользнула прошлой ночью, несмотря на 
обстрел эстонской артиллерии. При попытке остановить судно 
были убиты несколько солдат эстонской армии. В погоню за 
судном сразу же были подключены самолеты. За день до 
исчезновения этого военного корабля с судна с судна забрали 
стволы орудий, и 14 из 20 торпед» /21/. Таким образом, перво-
начальное количество якобы убитых двух охранников,  для того, 
чтобы подчеркнуть размер польского «военного преступления» 
было увеличено до неопределенного числа «многих». События 
стали стремительно развиваться. 

Еще дальше, чем нацисты, пошли СССР - он сам стал 
разработавать соответствующие мероприятия, стараясь повли-
ять на общественное мнение за рубежом. Были и осущест- 
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влены две акции. В одной было решено сыграть, как немцы, 
«эстонской картой». Инсценируя польскую подводную лодку 
«Оrzeł», было совершено нападение на эстонский минный загра-
дитель «Suurop». Однако, поскольку этот факт не вызвал серь-
ёзного потрясения общественного мнения, в СССР решились на 
гораздо более радикальный шаг - торпедировать собственные 
подразделения и обвинить в этом польскую подводную лодку. 
Как и раньше, так и в этот раз, при помощи немецких радио-
станций, весь мир узнал, что во время побега из Таллинна «Оr-
zeł» напал на советские торговые судна. Торпедная  атака на 
судно «Пионер» не удалась, но другое грузовое - «Металлист» 
был затоплено. На этот раз жертвы были реальными, поскольку 
вместе с судном утонуло несколько членов экипажа «Метал-
лист», что было квалифицировано советской стороной не иначе 
как «беспрецедентный акт пиратства /22/. 

Вся тщательно подготовленная дезинформационная опе-
рация была рассчитана на достижение двух целей. Первая за-
ключалась в обеспечении преемлемого повода для вмешательст-
ва советского военно-морского флота. Вторая - дискредитация 
„Оrzeł” в глазах общественности и правительств нейтральных 
стран, позитивно настроенных по отношению к полякам. В част-
ности, это относилось к Дании, Швеции и Норвегии. Показав 
польскую подводную лодку в качестве пиратской, а членов её 
экипажа как военных преступников, можно было бы ожидать, 
что эти страны присоединятся к поиску, ну или, по крайней ме-
ре, не будут смотреть равнодушно на присутствие польского 
судна на своих территориальных водах. 

Первая цель была полностью достигнута, и Балтийский 
флот немедленно приступил к охоте. Достижению второй цели 
помешал  сам «Оrzeł». В ночь с 20 на 21 сентября он всплыл у 
острова Готланд у мыса Остергарн (Ost Garten), где оба эстонс-
ких заключённых были помещены в единственную имевшуюся 
на судне лодку с вёслами, а капитан Грудзински передал им 
письмо с объяснением в адрес эстонского адмиралтейства, при-
казал предоставить им продовольст- 
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вие, деньги, и большое количества алкоголя, сказав на проща-
ние: «Помите, что с того света надлежит возвращаться не ни-же, 
чем первым классом». «Оrzeł» подождал, пока эстонцы добра-
лись до берега, и снова исчез под поверхностью воды /23/. Весь 
этот инцидент имел серьезные политические последствия. Прои-
зошла утечка информации в прессу, и в тот же день Юнайтед 
Пресс заявило: «Охранник маяка на небольшом острове к вос-
току от Стокгольма увидел сегодня маленькую лодку, на кото-
рой находилось два человека. Выяснилось, что эти двое - эстон-
ские постовые, которых обезвредил и похитил при побеге эки-
паж польской подводной лодки «Оrzeł». Оба эстонца находи-
лись на борту «Оrzeł» в качестве пленных, а затем после выхода 
судна в открытое море, их посадили в лодку. Они плыли в сто-
рону шведского побережья. Ряд советских кораблей до сих пор 
ищет «Оrzeł», после которого не осталось никаких следов» /24/. 

Такой поворот событий был для дезинформационной 
операции крайне негативным.  Он полностью противоречил той 
информации, на основании которой можно бы было обвинять 
экипаж «Оrzeł» в убийстве. Кроме того, было подорвано  до-
верие к средствам вещания, и тем самым под сомнение попа-
дали предыдущие сенсационные донесения и, конечно же, бу-
дущие. Хуже того, пресса, вместо того, чтобы демонизировать 
польскую подводную лодку, начала ей симпатизировать. Уже 25 
сен-тября, в день, когда командующий «Żbik» - последней, 
после «Оrzeł», оставшейся на Балтике польской подводной 
лодки - в связи с отсутствием возможности сделать необхо-
димый ремонт в течение 24 часов, решился на интернирование в 
Швеции, «Свенска Дагбладет» объявила: «В понедельник 
польская подводная лодка «Żbik» с экипажем 54 человека 
искала неподалеку от Стокгольма убежища  в шведских 
территориальных водах. Подводная лодка «Оrzeł», которая 
недавно бежала из Таллинна, по-видимому, все еще кружится в 
Балтийском море. Поскольку Польша имела всего лишь 5 
подводных лодок, мы не можем признать правдивыми  
немецкие доклады о потоплении большо- 
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го количества польских подводных лодок» /25/. 

В связи с таким поворотом событий, возможность ока-
зать влияние на общественность новыми сфальсифицированны-
ми информациями сильно уменьшилась. Когда 1 октября ко-
рабль «М-85», принадлежавший немецкой флотилии тральщи-
ков, направленный на задание вдоль Хельского полуострова, 
подорвался на мине и затонул с 1/3 экипажа,  снова появились 
попытки развязать пропагандистскую кампанию. Вскоре появи-
лись донесения, что причиной отправки флотилии в район угро-
зы с назначением миноносцев в качестве конвоя, были сообще-
ния, поступающие с побережья Восточной Пруссии, где были 
замечены подводные лодки. Из-за того, что «М-85» подорвался 
на мине через несколько минут после 14 часов - время, когда на 
побережье наступило окончательное прекращение огня, то этот 
факт сразу же «подогнали» под торпедные атаки «Оrzeł». Связь 
этого события с польской подводной лодкой была проста - 
«Оrzeł» - это пиратское судно, не обращающее внимание  ни на 
какие договоры, ни на нормы международного морского права. 
Однако, на этот раз сенсация была незначительной. Кроме того, 
информацию отрицали члены экипажа «Żbik», интерниро-
ванные в Швеции уже в течение нескольких дней. Его коман-
дир заявил, что немецкий тральщик затонул после того, как по-
пал на мину, поставленную по его приказу. Место затопления - 
5 морских миль на северо-восток от польского города Ястарня - 
сектор его действий при выполнении операции по замини-
рованию польских территориальных вод. Эта информация была 
быстро подтверждена /26/. Стало ясно, что вся дезинфор-
мационная  операция потерпела поражение. Швеция и Дания не 
присоединились к охоте и не вступили ни в какие соглашения с 
государствами, преследующими «Оrzeł». 

Несколько дней спустя «Оrzeł» прошла через датские 
проливы и к 14 октября 1939 г. спокойно доплыла до побережья 
союзнической Великобритании, где она  была уже приписана к 
оставшимся на Западе польским ВМФ (названных союзниками  
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«Малым флотом»).   

Удачный для «Оrzeł» исход можно объяснить тем, что 
тогда сложилась весьма запутанная политическая ситуация в 
зоне Балтийского моря. Третий рейх взялся  за большую игру в 
Западной Европе, а Советский Союз, продолжая свою политику 
аннексии, ввязался в серьезную войну с Финляндией. Именно в 
ходе этой войны произошли первые трения между двумя 
союзными до этого державами. 

.  
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Ю. Л. Буянова. 
 

Катынская кампания весны 1943 г.: ее причины и 
результаты. 

 
«Центр тяжести нашей пропаганды в ближайшие дни бу-

дет и далее сосредоточен на двух темах: атлантический вал и 
большевистское гнусное убийство. Миру нужно показать на эти 
советские зверства путём непрерывной подачи всё новых фак-
тов», - писал в апреле 1943 г. германский министр пропаганды 
Й. Геббельс /1/. 

Близился коренной перелом в ходе войны, когда под 
Смоленском летом 1942 г. местная полька указала на катынские 
могилы полякам из организации Тодта, привезённым туда на 
строительные работы. Первый крест, первая фотография места 
массового захоронения польских военнопленных в Катынском 
лесу стали одним из свидетельств обнаружения как следов мно-
гих преступлений НКВД, в том числе и в Виннице, Одессе,  
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Харькове, так и одновременно свежих и явных погребений 
жертв эсэсовских расправ.  

Советский простой человек ежедневно слышал по ра-
дио, читал в газетах, видел в кинохронике материалы о зверст-
вах гитлеровцев. Польское население жадно выискивало на 
страницах выходивших иногда тиражами в десятки тысяч эк-
земпляров газет скудную информацию о пленных и депортиро-
ванных, рассеянных на огромных территориях Советского Сою-
за. Следы многих из них затерялись, а слухи навевали тревогу.  

В Польше росло национально-освободительное движе-
ние, укоренялись идеи единства в борьбе против гитлеровского 
фашизма, начались переговоры между двумя течениями Сопро-
тивления. Оккупационные власти усилили террор для обеспе-
чения «спокойствия» в тылу, провели аресты вдохновителей и 
участников переговоров.  

В самой Германии весной и летом 1943 г. моральное сос-
тояние народа находилось в глубоком упадке. Африканский 
корпус был разгромлен, Северная Африка потеряна, в Сицилии 
высадились союзники, дивизии вермахта в России отступали, 
германские города подвергались постоянным бомбардировкам, 
продовольственные нормы приходилось то и дело снижать. Гит-
лер пребывал в полном неведении о настроениях, царивших в 
народе. Он считал, что если народ Германии не желает бороться 
не на жизнь, а на смерть, то пусть погибает. 

Геббельс не мог смотреть на положение дел так просто. 
Он должен был проявить инициативу, как сделал это в дни, 
предшествовавшие катастрофе под Сталинградом. Ежедневно 
ему приходилось объяснять, успокаивать и ободрять людей. 
Обстановка настолько ухудшилась, что временно возбуждаю-
щих средств уже не хватало.  В апреле 1943 г. Геббельс отметил 
в дневнике, что после Сталинграда Германия должна на востоке 
не только вести войну, но и заниматься политикой. Главным 
аргументом его пропаганды оставалась угроза большевизма - 
угроза не только Германии, но и всему миру. В своей статье под  
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названием «Европейский кризис», явно предназначенной для 
американского и британского читателя, он писал, что больше-
визм, однажды проникнув в Европу, станет подобен заразной 
болезни, и не стоит тешить себя надеждой, что красные со вре-
менем усвоят европейские нормы. «Если совершенно здоровый 
человек окажется в одной постели с больным тифом, он не пе-
редаст больному своё здоровье, а вот тифозный больной непре-
менно заразит его» /2/. Этот образный довод повторялся во все-
возможных вариациях на протяжении последующих несколь-
ких недель, пока не было сделано неожиданное открытие, кото-
рое давало возможность развернуть уникальную пропагандист-
скую кампанию, что Геббельс и сделал с беспримерным раз-
махом.   

Этим открытием стало многотысячное захоронение 
польских пленных в Катынском лесу под Смоленском. Инфор-
мация о нём позволяла нанести болезненный удар не только по 
настроениям польского населения в пользу антифашистской ко-
алиции, но и по её слабому звену - отношениям между совет-
ским и польским правительствами. Имея в руках неоспоримые 
улики злодеяния НКВД, раскрыв перед мировым общественным 
мнением тщательно маскируемое преступление в отношении 
военнопленных, рейхсминистр не без основания надеялся, что 
если и не удастся путём острого советско-польского столкно-
вения расколоть антигитлеровскую коалицию, то, по крайней 
мере, можно будет рассчитывать на возникновение серьёзных 
трений между её основными членами - СССР, США и Велико-
британией. «Катынская карта» явно была козырной, и Геббельс 
решил не распыляться на несколько захоронений жертв сталин-
ского террора, но сосредоточился на одном объекте. Он имел не-
малые основания полагать, что Катынский расстрел может нав-
сегда поссорить поляков с русскими, а такую перспективу при-
ветствовал с огромной радостью. Это можно было прогнозиро-
вать с установлением масштабности экзекуции: с 29 марта про-
водилось предварительное раскрытие могил, за вознаграждение  
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собирались показания местного населения о курсировании авто-
транспорта, о свидетелях, слышавших выстрелы, об очевидцах.  

13 апреля 1943 г. в 09.15 Берлинское радио сделало со-
общение о находке недалеко от Смоленска массового захороне-
ния польских офицеров, которые пропали в Советском Союзе 
три года назад. Вина за преступление возлагалась на органы 
ГПУ, называлась предварительная цифра расстрелянных - около 
10 000 человек /3/.  

Это сообщение, поразившее весь мир подобно взрыву 
бомбы, предварялось бешеной активностью пропаганды Геб-
бельса.  

На пресс-конференции Геббельс прочитал немецким 
журналистам и радиокорреспондентам пространную лекцию, 
объясняя, каким образом эту историю следовало преподносить 
народу Германии. Например, он говорил, что хочет «оставить за 
собой право на использование этого материала для нужд внутри 
страны, чтобы население при известных условиях смогло сде-
лать выводы об обращении большевиков с немецкими военно-
пленными. Для заграницы дело абсолютно свободно» /4/. На-
цисты ухватились за великолепный шанс организовать сенсаци-
онную шумную кампанию с использованием кино, радио и печа-
ти, с доставкой на место многочисленных групп свидетелей из 
Польши, военнопленных из лагерей - польских, английских, 
французских, американских. Первая польская группа была дос-
тавлена ещё до объявления по радио.  

В Катынский лес возили жителей Смоленска, журна-
листов из «нейтральных» стран, рабочих с предприятий Запад-
ной Польши.  

Геббельс выдвинул лозунг «Нам нужна правда!» и доби-
вался полной гласности, будучи заинтересованным в том, что-
бы идентификация была проведена. Материалы её (в частности, 
списки опознанных) стали систематически появляться в пропа-
гандистских целях в выходивших под немецким контролем 
изданиях - в том числе на территории Польши.  
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Когда представители польской интеллигенции, подпо-
лья, организационной опеки, весьма недоверчиво восприняв-
шие немецкие пояснения как пропаганду, заприметили гильзы и 
пули германского производства, это не на шутку встревожило 
рейхсминистра, опасавшегося, что этот факт может поставить 
под сомнение всю антисоветскую акцию. Берлинское радио не-
медленно напомнило о поставках боеприпасов в СССР, Польшу 
и Прибалтику 1935 - 1936 гг. Между тем даже Муссолини не 
спешил верить Геббельсу: итальянское министерство народной 
культуры советовало журналистам не затрагивать катынскую 
тему и не откликаться на новые разоблачения.  

Стремясь убедить мир в своей объективности, лидеры 
Третьего Рейха через нейтральные страны предложили поль-
скому правительству указать эксперта, который мог бы конт-
ролировать работу международной комиссии экспертов. Гим-
млер даже предлагал пригласить в Катынь через Испанию Си-
корского, обеспечив ему все гарантии безопасности. Однако 
этому категорически воспротивился Риббентроп, отвергая лю-
бые контакты с польским правительством и поставив этот прин-
цип выше интересов пропаганды. Геббельс и без этого видел ог-
ромные пропагандистские возможности катынской трагедии и 
требовал, чтобы любое комментирование документов и собы-
тий, связанных с Катынью, согласовывались с ним. Он считал, 
что «дело протекает чрезвычайно счастливо для нас и может при 
случае повлечь за собой последствия, которые сейчас совер-
шенно нельзя себе представить. Всё это дело является не просто 
делом так называемой пропаганды ужасов, но оно развилось в 
государственную акцию высокой политики». Поэтому он наста-
ивал: «Мы должны действовать с величайшим постоянством и, 
как репей, не отставать от противника» /5/.  

Проводимые с немецкой дотошностью эксгумационные 
работы были обставлены привлечением компетентных комиссий 
- немецкой во главе с известным специалистом профессором Г. 
Бутцем и международной комиссии представителей институтов  
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судебной медицины и криминалистики. Последняя была состав-
лена из видных учёных двенадцати стран: оккупированных или 
зависимых от Германии Бельгии, Болгарии, Венгрии, Голлан-
дии, Дании, Италии, Румынии, Финляндии, Франции, Чехосло-
вакии (из Праги и из Братиславы), Югославии (Хорватии), а так-
же из Швейцарии. Значительную часть работ проводила так на-
зываемая Техническая комиссия Польского Красного Креста, 
действия которой контролировали немцы.  

Международная комиссия экспертов работала с 28 по 30 
апреля 1943 г. Комиссия Польского Красного Креста при-была в 
Катынь 29 апреля и работала до 3 июня. Именно польская 
комиссия опровергла утверждение гитлеровцев, якобы в Катыни 
было захоронено 12 тысяч жертв: из могил было извле-чено 
4143 трупа из 4403, как теперь известно. Было опознано 2815 
останков, из них 2730 - с полным обоснованием /6/. Техничес-
кая комиссия отказалась указать в протоколах цифру 12.000, 
несмотря на угрозу физической расправы над одним из её чле-
нов М. Водзиновским. Польские эксперты настаивали на том, 
что в Катынских могилах лежат узники только Козельского ла-
геря. Теперь это доподлинно известно и доказано документами.      

Ответ СССР последовал только 15 апреля. Сначала это 
была передача Московского радио, затем, на следующий день 
текст этой передачи был помещен в газете «Правда». В убийстве 
польских офицеров обвинялись немцы, которые якобы захвати-
ли в плен польских офицеров летом 1941 г. при вступлении сое-
динений вермахта в район Смоленска. 

Правда была нежелательна как руководству СССР, так и 
союзникам. У. Черчилль и Ф. Рузвельт отлично понимали цели 
катынской акции немцев и не могли допустить развала анти-
гитлеровской коалиции. Всё остальное должно  было отступить 
на второй план. 

Польское правительство в изгнании 17 апреля обрати-
лось в Международный Красный Крест с просьбой расследовать 
гибель офицеров в Катыни. В тот же день в МКК обратилась и  
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германская сторона. Советское руководство, воспользовавшись 
этим одновременным обращением, обвинило правительство Си-
корского в сговоре с нацистским руководством Германии. 19 ап-
реля в «Правде» была опубликована статья «Польские сотруд-
ники Гитлера», где поляки обвинялись в потворстве геббель-
совской провокации и одновременно была изложена советская 
версия событий. 21 апреля ТАСС опубликовало заявление, в ко-
тором подчеркивалось, что вышеназванная статья «Правды» от 
19 апреля полностью отражает позицию руководящих советских 
кругов в данном вопросе. 

В тот же день Сталин направил послания Рузвельту и 
Черчиллю с изложением своей позиции по Катынскому делу и с 
сообщением о намерении разорвать отношения с польским пра-
вительством в Лондоне /7/.  

Черчилль и Иден пытались удержать Сталина от этого 
шага, Черчилль писал, что не верит в сговор поляков с немцами, 
Иден встречался с представителями польского правительства… . 
Всё оказалось напрасным. 25 апреля 1943 г. польскому послу в 
Москве была вручена нота о разрыве отношений. 

В заключение хочется отметить следующее: 
- и немецкая, и советская сторона понимали исключительную 
политическую важность катынского дела и не могли остаться в 
стороне, не организовать пропагандистских акций; с другой сто-
роны, если бы немецкая пропаганда не начала разрабатывать 
катынское дело, скорее всего, Советский Союз вообще пред-
почёл бы о нём умолчать, как сделал это в последующие годы, 
значит, о Катыни советская пропаганда говорила вынужденно; 
- для немцев Катынь была пропагандой ужасов, антибольше-
вистской кампанией, для СССР - оправдательной, в тоже время 
была совершена попытка обвинить германские власти в рас-
стреле поляков; 
- Сталин в свою очередь использовал Катынь для того, чтобы 
обвинить польское эмигрантское правительство в сговоре с нем-
цами и разорвать отношения с кабинетом Сикорского, так как  
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такое правительство было крайне неудобным для Сталина, а он 
уже тогда вынашивал план создания нового польского прави-
тельства, более лояльного к Советскому Союзу; 
- как немецкая, так и советская катынские кампании были про-
ведены с использованием новейших средств: кино, радио и пе-
чати - что говорит о важности этих кампаний; 
- ключевым моментом в организации всего дела с одной и дру-
гой стороны стало создание комиссий для расследования, о дея-
тельности которых писали газеты, результаты работы которых 
также отражались в газетах, кино также снималось на месте 
действия этих комиссий; 
- именно на основе различных выводов комиссий, приглашён-
ных в Катынь немцами, и советской комиссии под руководством 
Н. Н. Бурденко, строился спор, развёрнутый в последующие го-
ды и продолжающийся до сих пор. 
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А. Ю. Воликов  
 

ФРГ в эпоху реформ и вызовов: досье Рональда Шилла 
 
Гамбург - удивительный город Германии, время в кото-

ром по признанию самих немцев течет быстрее, чем в других ре-
гионах страны. Будучи крупным промышленным городом-пор-
том (сегодня население составляет почти 2 млн чел.), располо-
женным у места впадения реки Эльбы в Северное море, Воль-
ный и Ганзейский город Гамбург во все времена привлекал 
предприимчивых людей - купцов, торговцев, ремесленников, - 
оставаясь в то же время значительным центром культуры и ис-
кусства не только северной Германии, но и всей Европы. Ули-
цы города всегда были и остаются многоголосными. Сегодня 
около 20% жителей Гамбурга - иностранцы. Выходцев из раз-
ных уголков мира можно встретить и на верфях Blohm und Voss, 
и в филиале фирмы Airbus, и в главном офисе фирмы Beiersdorf, 
известного производителя Nivea. В 1990-ые гг. турки и поляки, а 
также русские, иранцы и курды, украинцы и афганцы, удмурты 
и киргизы, португальцы, армяне и греки стали традиционными 
хозяевами сферы услуг и общественного питания Вольного и 
Ганзейского города Гамбурга /1/. 

Реформы в экономике Германии, очевидность которых 
признали все политические силы страны, пали грузом на плечи 
Социал-демократической партии Германии, бразды правления 
который достались после выборов в федеральный парламент в 
1998 г. Исторические условия заставили социал-демократов про-
водить в жизнь весьма непопулярные реформы в индустрии и 
социальной сфере, трудовых отношениях; проводить более ре-
шительную внешнюю политику, а после террористических атак 
11 сентября 2001 г. на Нью-Йорк и Вашингтон значительно уве-
личить военное присутствие бундесвера за пределами Германии. 
Более того, Германии как одному из традиционных «локомо-
тивов» европейской интеграции, пришлось оперативно реагиро- 
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вать на активизацию полярных процессов в рамках Европейс-
кого Союза: тенденции на усиление сближения в ключевых сфе-
рах экономической и политической жизни государств-членов и 
стремлении ряда стран-членов придерживаться разных скорос-
тей осуществления достигнутых договоренностей, и все это в 
условиях расширения ЕС и роста внутриинституциональных 
противоречий. В подобных условиях Гамбург, традиционно счи-
тавшийся оплотом Социал-демократической партии на севере 
страны, после выборов в парламент города - Собрание горожан 
Гамбурга (Hamburgische Bürgerschaft) в 2001 г. этого статуса ли-
шился. Большинство мест в Парламенте получил Христианско-
демократический союз, и вступившие в коалицию с ним - «Пар-
тия Шилла» и свободные демократы. 

Прошедшее десятилетие с 1998 по 2008 гг. представляет 
собой пример мучительного поиска политического консенсуса, 
баланса в экономике и спокойствия в социальной сфере как для 
Гамбурга, так и для всей Германии в целом. С уверенностью 
можно назвать одну существенную причину, заставившую всех 
традиционных политических акторов ФРГ проявить консолида-
цию, внести изменения в свои программные заявления, - выход 
на политическую сцену Гамбурга силы, предложившей, если 
взглянуть в самую суть, не проводить преобразования, которые, 
по мнению ее идеологов, ничего хорошего кроме беспринцип-
ного оправдания идеи прогресса не сулят, а сохранить традици-
онный уклад жизни, «старые добрые времена». Речь идет о так 
называемых партиях Шилла и скандальном немецком полити-
ческом деятеле рубежа XX - XXI вв. - Рональде Барнабасе Шил-
ле (Ronald Barnabas Schill), сумевшем частично изменить поли-
тический ландшафт Вольного и Ганзейского города Гамбурга. 
Об этом свидетельствуют не только 3,1% голосов, поданных за 
Партию Шилла за немецкую марку (Pro DM/Schill) /2/ в 2004 г., 
но 19,4% голосов, завоеванных его прежней Партией закона и 
порядка (Offensive D) /3/ на выборах в парламент Гамбурга в 
2001 г. Секрет успеха Шилла и его партий любопытен. 
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В конце 1990-ых гг. Гамбург захлестнула преступность. 
Образ Гамбурга как криминальной столицы Германии стал 
прочно входить в сознание немцев. А Рональд Шилл, гамбур-
жец, трудившийся на благо города всю свою жизнь, как нельзя 
лучше подходил на роль непримиримого борца с преступностью 
в родном городе. Еще будучи судьей районного (участкового) 
суда, Шилл получил прозвище «безжалостного судьи» («Richter 
Gnadenlos») за частое вынесение максимальных сроков наказа-
ния. Не питал симпатии Шилл и к иностранцам, подчеркивая, 
что именно они способствуют распространению преступности. 
На выборах в Собрание горожан Гамбурга в 2001 г. созданная 
совсем незадолго до этого, партия Шилла предложила весьма 
емкую, изложенную на 128 страницах, программу, в которой 
было даже требование постоянного места для Германии в 
Совете Безопасности ООН /4/. Однако, на наш взгляд, именно 
энергичный и харизматический лидер сделал успех партии за-
кономерным. Не смотря на то, что по опросам 43% гамбуржцев 
не считали партию Шилла демократической /5/, ее лидеру уда-
лось консолидировать протестный электорат и проявить свои 
качества как энергичного политика. Сложная ситуация в стране, 
разочарование части избирателей в крупных партиях, страх обы-
вателя перед изменением привычного жизненного уклада и дру-
гие факторы сыграли в пользу партии Шилла, с деятельностью 
которой связывали надежды на позитивные перемены. А сред-
нее поколение немцев восприняло Шилла как напоминание о 
благополучной жизни в Западной Германии. Шиллу удалось ос-
мыслить ситуацию и использовать психологическую напряжен-
ность в обществе, сыграть на настроениях своих сограждан. 
Консерваторам, но особенно социал-демократам, бессменно на-
ходившимся у власти в Гамбурге 44 года, трудно было противо-
стоять критике Шилла, хотя СМИ гамбургского медиа-гиганта - 
издательского дома Шпрингера - выступали против новой пар-
тии. 

Партия закона и порядка (Offensive D) Рональда Шилла  
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добилась 25 мест в парламенте города-земли Гамбурга и сфор-
мировала коалиционное правительство вместе с консерваторами 
и свободными демократами. А Рональд Шилл, которому через 
два месяца после выборов исполнялось 43 года, получил долж-
ность второго бургомистра и пост сенатора по внутренним де-
лам.  

Принимая участие в управлении в Гамбурге, Шилл снис-
кал славу радикала и скандалиста. Так, сенатор заявлял о необ-
ходимости введения принудительной кастрации для насильни-
ков, заключения под стражу родителей, «неправильно» воспи-
тавших своих детей, и призывал в принудительном порядке де-
портировать иностранцев.  

Популярного сенатора неоднократно пытались скомпро-
метировать. Так, почти сразу после избрания интерес СМИ к 
личности новоиспеченного политика подогрел «кокаиновый 
скандал», когда второго бургомистра по доносу обвинили в 
употреблении наркотиков. Не смотря на то, что экспертиза в 
2001 г. следов употребления кокаина не выявила и дело было 
закрыто, позднее, в марте 2008 г. немецкий таблоид Bild заявил, 
что располагает видеозаписью, на которой Рональд Шилл при-
нимает кокаин, находясь в Бразилии, и что первая проба на 
кокаин, взятая в 2001 г., была положительной. А желанный от-
рицательный результат дал только повторный анализ, прове-
дённый менее прецизионным методом. Не секрет, что Шилл 
ратовал за легализацию слабо действующих наркотиков, таких 
как гашиш и марихуана /6/, в связи с чем в эту историю, осмеян-
ную большинством, тем не менее некоторые поверили. 

Дерзкое выступление Шилла на заключительной сессии 
Бундестага 14-го созыва в августе 2002 г. настроило политичес-
кие круги Германии резко отрицательно по отношению к нему и 
его партии. В своем выступлении сенатор подчеркнул, что жерт-
вы наводнения на Эльбе не получат достаточной компенсации 
по той причине, что слишком много средств было выделено за-
рубежным странам. Сенатор буквально обрушился с бранью на  
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политиков, обвинив их в разбазаривании денег немецких нало-
гоплательщиков на благотворительность по всему миру, привле-
чении в страну беженцев со всего света и строительстве роскош-
ных одиночных камер для преступников, которые больше под-
ходят под описание одноместных номеров-люкс; Шилл клеймил 
политиков всех партий, его речь заканчивалась словами: «У нас 
(в Германии), несомненно, есть умнейшие люди, но [...] нет 
способных политиков» /7/. 

Постоянные скандалы и конфликты как с партнерами по 
коалиции - христианскими и свободными демократами, так и со 
своими соратниками по партии, привели к тому, что в августе 
2003 года Шилл был освобожден от занимаемой должности, 
лишен поста сенатора, сохранив только место в парламенте. А 6-
го декабря того же года Исполнительный совет Партии закона и 
порядка сместил его с поста председателя, а несколькими днями 
позже исключил из партии. 

18 декабря 2003 г. Шилл вместе с оставшимися верными 
ему соратниками образовал новую фракцию в парламенте Гам-
бурга. Экс-сенатор заявил, что в случае, если его новой партии, 
позднее слившейся с Либеральной партией за немецкую марку 
(более точно - Инициатива за немецкую марку - новая либе-
ральная партия) /8/ и получившей название Партия Шилла за не-
мецкую марку (более точно - Партия за германскую середину - 
Инициатива за немецкую марку/Шилл), не удастся преодолеть 
необходимый для попадания в земельный парламент Гамбурга 
5%-й барьер, он покинет Германию навсегда /9/. 

Истории было угодно разочаровать неутомимого авантю-
риста и любителя папарацци. После оглашения результатов вы-
боров новая партия Шилла осталась вне стен парламента Воль-
ного и Ганзейского города Гамбурга. Время скандального юрис-
та и не менее эксцентричного политика, умеющего создавать по-
литические партии, Рональда Шилла прошло, но как человек, 
привыкший бросать вызов и держать удар, «безжалостный 
судья» сдержал данное им обещание и осенью 2004 г. покинул  
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берега Эльбы навсегда, найдя пристанище в Южной Америке.  
Скандалы, связанные с экс-сенатором не перестают будо-

ражить немецкую прессу, его личная жизнь вызывает интерес 
папарацци популярных таблоидов. Но главное не это, а то, что 
человеку, далекому от политики удалось в короткий срок под-
нять знамя борьбы с закоснелостью политической системы и вы-
нести давно тлеющие проблемы на суд самых широких кругов 
общественности, не на шутку взбудоражив традиционные пар-
тии, называемые в Германии народными, которые теперь были 
просто обязаны более пристально взглянуть на проблему адап-
тации обывателя к изменениям его привычного жизненного ук-
лада. Ответа же на вопрос, что ждет в ближайшие годы еще так 
недавно благополучную Германию, отпраздновавшую 20-ти лет-
ний юбилей со дня падения берлинской стены и объединения с 
восточными землями, сегодня не может дать ни один политик. 
Несмотря на то, что имя Рональда Шилла вряд ли войдет в учеб-
ники современной немецкой истории как, скажем, имена Кон-
рада Аденауэра или Вилли Брандта, этого человека, бесспорно, 
можно назвать находчивым политическим авантюристом совре-
менности. 

 
 
1. Staff (2007), Statistisches Jahrbuch 2007/2008, Hamburg: Statistical 
office Hamburg and Schleswig-Holstein (Statistisches Amt für Hamburg 
und Schleswig-Holstein), ISSN 1614-8045. URL: http://worldcat.org/issn/ 
1614-8045 
См. также: GTZ - Migration and development: Afghans in Germany. URL: 
http://www2.gtz.de/migration-and-development/konferenz-2/english/ 
afghans.htm 
2. Точный перевод: Партия за германскую середину - Инициатива за 
немецкую марку/Шилл (Pro Deutsche Mitte - Initiative Pro D-
Mark/Schill) 
3. Точный перевод: Партия государственно-правового наступления 
(Partei Rechtsstaatlicher Offensive) 
4. Grundsatzprogramm „Gesunder Menschenverstand in die deutsche Poli- 
 

229 
 
 
 



tik!“ der der Partei Rechtsstaatlicher Offensive // Bundesverband der Partei 
Rechtsstaatlicher Offensive. 01. November 2003. S. 118. Председатель 
Федеральной Избирательной комиссии. URL: http://www. bundes-
wahlleiter.de/anschr/part.htm 
5. Forschungsgruppe Wahlen e. V. Wahl zur Bürgerschaft Hamburg. 23.  
September 2001.  
URL:http://www.forschungsgruppe.de/Ergebnisse/Wahlanalysen/HH01.pdf 
6. Ronald Schill beim Koksen gefilmt! // Bild. 7 March 2008. URL: 
http://www.bild.de/BILD/news/vermischtes/2008/03/07/ronald-
schill/skandal-politiker-beim-koksen-gefilmt,geo=3951708.html 
7. "Wir haben (in Deutschland) ohne Zweifel die tüchtigsten Menschen, 
aber [...] die unfähigsten Politiker". // "Plenarprotokoll 14/251 - Stenogra-
phischer Bericht, 251. Sitzung" (PDF). Plenarprotokolle des Deutschen 
Bundestages: 34 sect. B. http://dip.bundestag.de/btp/14/14251.pdf 
8. Initiative Pro D-Mark - neue liberale Partei. Основана 24 апреля 1998 г. 
в Дюссельдорфе Болко Хоффманом (Bolko Hoffmann). Википедия, 
свободная энциклопедия. URL:http://de.wikipedia.org/wiki/Pro_DM 
9. "Bei Wahlniederlage will Schill auswandern". Berliner Zeitung. 2003-12-
20. Z. 6. URL: http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/bin/ 
dump.fcgi/2003/1220/politik/0258/index.html.  
См. также: "Wählt mich oder ich wandere aus!" // Der Spiegel. 2003-12-
19. 
 
 

Р. В. Шапошник 
 

Улучшение имиджа СССР в США в период начала 
«перестройки» (1985 - 1989 гг.). 

 
Современные Соединенные Штаты Америки и Россия, 

являются крупнейшими ядерными державами и их взаимоот-
ношения во многом определяют мировую политику. Вместе с 
тем, изменения во внешней политике США и СССР, крах Со-
ветского Союза, стали основой для становления Соединенных 
Штатов Америки в качестве глобального лидера. Поэтому, пред-
ставляется важным проследить изменения в общественном мне- 
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нии США по вопросу «перестройки» в СССР и действия нашей 
стороны для улучшения имиджа советского государства.  

Особенности этих процессов можно выяснить, обраща-
ясь к источникам: американским периодическим изданиям и ма-
териалам советских архивов. К сожалению, абсолютное боль-
шинство архивных источников по данной теме засекречены, од-
нако, в статье будут приведены ссылки на некоторые докумен-
ты.   

Итак, согласно результатам исследования «Американс-
кое общественное мнение и внешняя политика США-87», прове-
денного под эгидой чикагского Совета по международным отно-
шениям, 80% опрошенных выступали за полное запрещение 
ядерных испытаний, 82% против милитаризации космоса, 78% - 
за возобновление обменов в области культуры и образования, 
52% не поддержали ограничений в советско-американской тор-
говле. Все большую силу набирает движение за достижение до-
говоренностей о прекращении гонки вооружений, недопущение 
милитаризации космоса. 

 «Американцы, - по мнению авторитетного журнала «Fo-
reign Policy», - рассматривают отношения с СССР как главную 
внешнеполитическую проблему США…В ответ на вопрос отно-
сительно сотрудничества с СССР, население США решительно 
высказалось в пользу усилий в этом направлении. Значительное 
большинство выступает за заключение соглашений о контроле 
над вооружениями, о сотрудничестве в области образования и 
культуры, за ослабление ограничений на американо-советскую 
торговлю» /1/. 

Также необходимо остановиться на публикации в извест-
ном журнале «Foreign Affairs». В статье «”Новое мышление” 
Америки», авторами Дэниелом Янкеловичем и Ричардом Смоу-
ком даётся обширный анализ результатов опроса обществен-
ного мнения населения США. Авторы приходят к таким выво-
дам:  «недавний  опрос общественного мнения по вопросу от-
ношений с СССР и проблемам безопасности, показал, что насе- 
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ление США подчеркивает необходимость проверки и испытания 
советских «честных намерений». В статье отмечается, что «ны-
нешнее отношение американцев к Советскому Союзу отличает-
ся от чего-либо, что мы видели последние сорок лет… Боль-
шинство американцев теперь не заинтересовано ни в дальней-
шем военном наращивании, ни сиюминутной дружбе /2/. 

Как отмечают авторы, текущее настроение может быть 
охарактеризовано как «осторожная готовность».  

Такая картина предстает при взгляде на результаты оп-
росов общественного мнения в США. 

Надо упомянуть о мнениях экспертов по вопросу о за-
вершении «холодной войны», как таковой. Её окончание связы-
вают, как известно, с изменениями в СССР. В это время появля-
ются публикации во многих СМИ Соединённых Штатов Аме-
рики, в которых ведущие американские эксперты оценивают 
происходящие изменения в СССР и американо-советских отно-
шениях. Влиятельная The New York Times опубликовала ряд 
статей под общим названием «Холодная война» заканчивается», 
отражавших как мнения отдельных авторитетных американских 
советологов, так настроения экспертного сообщества США в 
целом.  

Итак, эксперты давали свои оценки по такому вопросу. 
Что сделал Михаил Горбачев за свои четыре года власти для 
окончания «холодной войны»? Резюмировать их «коллектив-
ный» ответ можно следующим образом:  при Горбачеве возмож-
ность налаживания более обширных связей с СССР в связи с его 
усилиями по контролю за вооружениями, снижению напряжен-
ности в Европе и по Ближневосточному урегулированию улуч-
шилась /3/. 

Следует остановиться и на статье Збигнева Бжезинского 
«Предложение  Советов, от которого не следует отказываться». 
На страницах The New York Times один из ведущих советологов 
США пишет о системном кризисе в СССР, рассматривает его 
причины и существующее положение вещей в СССР. Нельзя  
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сказать, что Бжезинский  предвзято оценивает ситуацию в Со-
ветском Союзе.  Он констатирует, что системный кризис СССР - 
это современная действительность: «Кризис является закорене-
лым; это будет длиться долгое время, по крайней мере, деся-
тилетие … и наиболее вероятно, это переживет  Горбачева» /4/. 
Также, Бжезинский раскрывает для читателей суть кризиса и  
формы его проявления. 

В конечном итоге, автор констатирует, что «внешняя со-
ветская империя распадается, а внутренняя империя испытывает 
истощение» /5/. 

Также, автор дает свои рекомендации относительно 
действий Запада в связи со сложившейся ситуацией. По его мне-
нию, у  США нет четкой концепции и плана мер в связи с новым 
историческим этапом двустороннего взаимодействия  /6/.  

Нельзя не обратить внимания и на мнение бывшего госу-
дарственного секретаря США Генри Киссинджера, специально 
приезжавшего в СССР, чтобы познакомиться с положением дел 
в нашей стране. Вот что пишет он на страницах Newsweek:  
«Новое советское руководство отличается от прежнего. Для 
него свойственны энергичность, динамизм и гибкость, которых 
и в помине не было 10 лет назад. Если Брежнев настаивал на 
равенстве с США, то Горбачев и его коллеги считают такое 
равенство само собой разумеющимся. И для США нынешнее 
руководство СССР - отнюдь не обязательно к лучшему: ведь его 
представители способны проводить куда более динамичную 
внешнюю политику, чем их предшественники. Эти качества де-
лают их и гораздо более сильным противником» /7/. 

Киссинджер, отмечая новые качества в руководстве 
СССР, призывал уделить им большее внимание. Суждение госу-
дарственного деятеля такого масштаба, бесспорно, не могло не 
учитываться и не иметь сторонников в американском обществе 
и экспертных кругах. 

Необходимо отметить и статью в Los Angeles Times. Её 
автор, Уолтер Рассел считает, что для перестройки советской  
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экономики Горбачеву возможно придется прибегать к более 
жестким мерам. Образно это выражено словами, что «для ре-
форм ему, вероятно, придется стать Горбачевым «Великим»  
или даже Горбачевым «Грозным» /8/. 

На основе изложенного можно сделать вывод, что об-
щественность активно высказывалась за улучшение отношений 
с Советским Союзом. Эксперты все больше склонялись к тому, 
что  необходимо продолжать диалог с СССР. И вместе с тем, 
указывалось, что это придется делать в новых условия возрос-
шей мобильности и инициативности внешней политики СССР.  
Вместе с тем, в прессе активно обсуждались и  реалии советской 
жизни, причем зачастую основываясь на более или менее досто-
верных сведениях, появившихся благодаря большей открытости 
СССР и санкционированной подачей информации из нашей 
страны, направленной на создание благоприятного имиджа 
СССР в Соединенных Штатах Америки.  В целом, обществен-
ность и экспертное сообщество США выражали готовность к 
улучшению взаимоотношений с СССР. 

Как удалось установить документально, в Советском Со-
юзе  на высшем уровне принимались решения о путях влияния 
на общественное мнение США и более того, на политические 
круги. Достичь этой цели предполагалось не только путем орга-
низации визитов в нашу страну конгрессменов, ведущих экс-
пертов, организации конференций, обменов делегациями, но и 
осуществлением реальных мер по защите  прав человека в СССР 
и другим вопросам.  

31 июля 1986 г. было принято постановление ЦК КПСС  
№ 1503-4, под грифом «совершенно секретно». Необходимо 
подробно остановиться на этом документе. Дело не только в 
том, что это один из не многих рассекреченных по данному воп-
росу документов, но и потому, что в нем наглядно представлен 
механизм проведения в жизнь решений по созданию более бла-
гоприятного для СССР общественного мнения в США. 

В частности, в документе были прописаны шаги по соз- 
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данию благоприятного восприятия Советского Союза в Сое-
диненных Штатах Америки по вопросам прав человека. В Пос-
тановлении, названном «О мерах противодействия антисовет-
ской кампании в США по вопросам прав человека» отмечалось, 
что в настоящий момент в США  наблюдается резкая активиза-
ция антисоветской кампании по вопросам прав человека. В этой 
связи предлагалось: «довести до сведения определенных поли-
тических, деловых и общественных кругов США, заинтересо-
ванных в расширении связей с СССР, что новая антисоветская 
кампания…, значительно осложнит общий политический кли-
мат в советско-американских отношениях, нанесет Соединен-
ным Штатам существенный политический и экономический 
ущерб» /9/. Соответственно, предлагался и ряд мер, среди ко-
торых: «Осуществить пропагандистские мероприятия по разоб-
лачению … деятельности ряда сотрудников посольства США в 
СССР и аккредитованных в нашей стране иностранных журна-
листов, а также засылаемых в Советский Союз эмиссаров зару-
бежных подрывных центров и организаций, использующих свое 
пребывание в нашей стране для сбора и распространения анти-
советских материалов, подстрекательства отдельных советских 
граждан к совершению государственных преступлений» /10/; 
«Создать условия для получения аккредитованными при МИД 
СССР иностранными  корреспондентами документальных мате-
риалов, разоблачающих измышления буржуазной пропаганды о 
якобы имеющих место в СССР «фактах нарушения прав чело-
века» /11/, и фактических данных, компрометирующих отще-
пенцев…» /12/. 

В соответствии с практикой того времени, на КГБ СССР 
возлагалась задача провести «специальные мероприятия» по до-
ведению до сведения определенных политических, деловых и 
общественных кругов США, что «кампания» «нанесёт Соеди-
ненным Штатам существенный политический и определённый 
экономический ущерб» /13/. Также предписывалось: «Поручить 
МИД СССР и КГБ СССР принять дополнительные меры по ор- 
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ганизации демаршей в связи с проводимыми посольством США 
в СССР акциям, направленным на разжигание эмиграционных 
настроений среди отдельных советских граждан» /14/. Особое 
внимание уделялось информационному обеспечению проводи-
мой политики, и предлагались следующие меры: «ТАСС, АПН, 
Гостелерадио СССР, КГБ СССР подготовить и передать за 
рубеж материалы, компрометирующие отщепенцев…, а также  
разоблачающие роль посольства США.…МИД, КГБ, Гостеле-
радио - осуществить меры для содействия объективному осве-
щению политики СССР по данному и иным вопросам» /15/. 

Представляют интерес еще два документа, которые пока-
зывают, что во-первых, СССР был заинтересован в создании 
благоприятного отношения со стороны США, и, во-вторых, что 
меры по улучшению имиджа заключали в себе предоставление  
Конгрессу США объективной информации о Советском Союзе. 
Нужно отметить, что американская сторона также предприни-
мала шаги в направлении улучшения контактов и информиро-
ванности о СССР.  

В записке Заместителя главы международного отдела ЦК 
КПСС К. Н. Брутенца от 30 августа 1990 г. сказано, что «от ру-
ководства демократической и республиканской партии США 
поступило предложение (т-ма из г. Вашингтона спец. № 5054 23 
авг. 1990 г.) об установлении прямых межпартийных связей с 
КПСС. Это предложение санкционировано Белым Домом… В 
условиях, когда в стране идет процесс формирования полити-
ческих партий, было бы целесообразно ответить на данное пред-
ложение согласием. Поддержание контактов с демократической 
и республиканской партиями США дало бы возможность ока-
зывать через их фракции влияние на американский курс в отно-
шениях с СССР, на решение разоруженческих проблем, по 
развитию наших экономических связей…» /16/ . 

По свидетельству Е. Примакова, в 1991 г. в США конг-
рессмены, эксперты, представители политических и деловых 
кругов, «получают информацию о Советском Союзе главным  
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образом от тех лиц, которые находятся в оппозиции к нам» /17/.  
Предлагалось увеличить объем контактов через Фонд социаль-
ных и политических исследований, созданном на базе Института 
общественных наук при ЦК КПСС.  

Изучение приведённых документов позволяет утверж-
дать, что до 1989 - 1990 гг. США относились с настороженнос-
тью к инициативам СССР, и даже открыто называли их про-
пагандистскими и не заслуживающими доверия /18/. Однако, в 
последующем настроения американцев заметно изменились. О 
чем и свидетельствуют предложения конгрессменов о налажи-
вании контактов с КПСС,  визиты в  СССР и другое. 

В конечном итоге, как показывают представленные до-
кументы и материалы прессы, можно сделать вывод о том, что 
американцы выражали «осторожную готовность» для улучше-
ний отношений с СССР, а в последующем, получив подтвер-
ждения «советских честных намерений», США интенсифици-
ровали контакты с Советским Союзом.  Благоприятное отноше-
ние к реформам, проводившимся в СССР внутри США  и нас-
тойчивость общества и экспертов в вопросе о заключении дого-
воренностей с СССР, не могли не подталкивать  Белый дом к бо-
лее активным действиям и ответам на предложения нашей стра-
ны.  
 
 
1. Цит. по: Корнилов Ю. Э., Шишкин Г. А. Перестройка в СССР. Меж-
дународный резонанс. - М.: Международные отношения, 1988. С. 95.  
2. Daniel Yankelovich and Richard Smoke. America's "New Thinking"  // 
Foreign Affairs, 1988, Fall, Volume 67, Number 1. http://www.foreignaff 
airs.com/articles/43651/daniel-yankelovich-and-richard-smoke/americas-
new-thinking (дата обращения: 11. 05. 2010). 
3. The New York Times, 1989, April 2, The Cold War is Over. 
4. The New York Times, 1989, March 13. A Proposition the Soviets 
Shouldn't Refuse. 
5. См. The New York Times, 1989, March 13. A Proposition the Soviets 
Shouldn't Refuse. 
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6. Збигнев Бжезинский, кстати, до сих пор считает, что у США не бы-
ло и нет четкой концепции в связи с концом «холодной войны» и ста-
новлением Америки, как глобального лидера. А также, что выгоды, 
которые сулила победа в «Холодной войне», были использованы лишь 
тактически, но не  на стратегическом уровне. См. подробнее: Бжезин-
ский Збигнев Еще один шанс. Три президента и кризис американской 
сверхдержавы.- М.:  Международные отношения, 2007. 
7. Цит. по: Корнилов Ю. Э., Шишкин Г. А. Перестройка в СССР. Меж-
дународный резонанс.- М.: Международные отношения, 1988. С. 90. 
8. Los Angeles Times, 1989, Jan. 15. For Perestroika, Mikhail the Good 
May Have to Become Mikhail the Great. 
9. РГАНИ, ф. 89, д. 18, док. 102, л. 1. 
10. Можно вспомнить, для примера, арест корреспондента  U. S. News 
& World Report в Москве в 1986 г., что не принесло положительного 
результата для двусторонних отношений.  
11. Справедливости ради надо отметить, что летом 1986 г. в СССР бы-
ло объявлено о создании комиссии по правам человека и гуманитар-
ным вопросам, которая занялась изучением конкретных обстоя-
тельств, связанных с положением советских правозащитников. Этот 
же период характеризовался освобождением таких знаковых в дисси-
дентских кругах и на Западе фигур, как Н. Щаранский и академик А. 
Сахаров. Одновременно происходит ослабление цензурных ограниче-
ний, оживляется свободная печать, публикуются многие ранее запре-
щенные в Советском Союзе произведения русских, советских и зару-
бежных писателей. 
12. РГАНИ, ф. 89, д. 18, док. 102, л. 1 - 2. 
13. Там же: док. 102, л. 3.  
14. Там же. док. 102, л. 3 - 4. 
15. РГАНИ, ф. 89, д. 18, док. 102, л.3 - 4. 
16. РГАНИ, ф. 89, д. 21, док. 22, л. 1 - 2. 
17. РГАНИ, ф. 89, д. 22., док. 40 «Записка о расширении контактов с 
представителями политических кругов США».  
18.  Характерны заявления лидеров «большой семерки» после их оче-
редной встречи в Венеции в 1986 г. Отмечалось, что в связи с переме-
нами в СССР открываются новые возможности для диалога в области 
политических, экономических отношений, а также в вопросах безопас- 
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ности. Тем не менее участники встречи констатировали, что сохра-
няются принципиальные трудности в налаживании диалога, и заяв-
ляли о необходимости сохранять бдительность в отношении всех ша-
гов советской политики. 
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IV. Источниковедение и историография. 

 
Т. Н. Гончарова  

 
Путеводитель по российским архивам  

(в помощь исследователю). 
 
Конференция «Франция и французы в России (1789 -

1917)», проходившая с 25 по 27 января 2010 г. в Париже, нача-
лась с презентации издания, вышедшего из печати накануне ее 
открытия. Речь идет о путеводителе по федеральным государст-
венным архивам Москвы под названием «Источники по истории 
Франции в России» за период между XVI и XX веками /1/. Путе-
водитель стал результатом сотрудничества между парижской 
Национальной школой хартий и московским историко-архив-
ным институтом в составе Российского государственного гу-
манитарного университета (РГГУ). 

Профессор французского вуза Брюно Дельмас вместе со 
своими российскими коллегами Евгением Старостиным и Гри-
горием Ланским были у истоков идеи создания путеводителя, 
необходимость которого давно назрела. Действительно, при на-
личии огромного количества источников по истории Франции и 
французского присутствия в России, не было справочника, в 
котором была бы систематизирована информация об их место-
нахождении. Отсутствие ясной информации не раз отвратило 
французских исследователей от желания заниматься темой рус-
ско-французских связей даже тогда, когда для них стал возмо-
жен доступ в архивы Российской Федерации. Безусловно, эта 
трудность существовала также и для российских исследователей 
и далеко не все были готовы преодолевать ее. В результате, вни-
манием были обойдены значительные пласты источников, рас-
средоточенные в архивохранилищах Москвы, Санкт-Петербур-
га, Владивостока и т. д.  

В то же время, во Франции с 1970 г. в распоряжении ис- 
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следователей был справочник Мишеля Лезюра «Источники по 
российской истории в Национальном архиве», к которому сов-
сем недавно, в 2009 г., прибавилась опубликованная Анн Мезен 
опись переписки французских консулов в Санкт-Петербурге с 
государственным секретарем Морского министерства между 
1713 и 1792 гг. /2/.  

Б. Дельмас, Е. Старостин и Г. Ланской, выступлением ко-
торых открылись заседания конференции в здании Националь-
ного архива, посвятили слушателей в некоторые детали работы 
над путеводителем. Сбор и обработка сведений для справочника 
осуществлялись в течение ни много, ни мало семи лет. Перво-
начальные сведения о местонахождении источников по истории 
Франции поставляли студенты школы хартий, которые во время 
московских стажировок в рамках договора о студенческом об-
мене с РГГУ имели возможность исследовать фонды федераль-
ных архивохранилищ Москвы. Работа по сбору сведений была 
тем более кропотливой, что французским студентам приходи-
лось работать с описями, а также картотеками, написанными ки-
риллицей, где французские имена и фамилии в транскрипции на 
русский язык принимали иной раз искаженный вид. Кроме того, 
в России документы рассредоточены по большому количеству 
архивохранилищ, а также рукописных отделов, которые сущест-
вуют практически при каждой крупной библиотеке или музее. В 
результате, пришлось сделать выбор и сосредоточить усилия на 
изучении фондов федеральных государственных архивов Моск-
вы. За семь лет усердной работы стажерам удалось собрать ин-
формацию об источниках по истории Франции, хранящихся в 
одиннадцати центрах: РГАДА, ГАРФ, РГАСПИ, РГАНИ, 
РГВИА, РГВА, РГАЛИ, РГАЭ, РГАНТД, РГАКФД, ГРАФД /3/. 

Завершающая фаза работы по обработке, выверке и 
группировке собранного материала была осуществлена усилия-
ми уже упоминавшихся выше трех мэтров французского и рос-
сийского архивоведения Б. Дельмаса, Е. Старостина и Г. Ланс-
кого. Справочник состоит из четырех частей. Первая посвящена  
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вопросам организации архивной службы в России, вторая - ар-
хивам, в которых документы отложились по хронологическому 
принципу, освещая царистскую, имперскую, советскую и совре-
менную эпохи (РГАДА, ГАРФ, РГАСПИ и РГАНИ), третья - 
тематическим архивам (РГВИА, РГВА, РГАЛИ, РГАЭ, 
РГАНТД), четвертая - архивам с документами не на бумажных 
носителях (РГАКФД, РГАФД). Ориентированный на француз-
ского исследователя, путеводитель содержит детали практичес-
кого характера с указаниями на маршрут проезда, средства пере-
движения, контактные телефоны, фамилии ответственных лиц, 
часы работы и т. д. 

Путеводитель предоставляет исследователю истории 
Франции и франко-российских отношений чрезвычайно ценную 
и многообразную информацию, ориентируя его в обилии фон-
дов и архивных коллекций. Выявленные французами источники 
по истории Франции, будь они французского или российского 
происхождения, хранятся в 450-ти фондах вышеупомянутых ар-
хивов. В ходе этой работы были сделаны настоящие открытия. 
Далеко не все из описанных фондов известны российским исто-
рикам, хотя к некоторым из них имели в свое время доступ та-
кие именитые деятели российской исторической науки, как Е. В. 
Тарле, А. З. Манфред, В. Г. Сироткин.  

Докладчики обратили внимание слушателей на много-
численные документы французского происхождения, которые 
были найдены в российских архивах. В РГАДА хранится бо-
гатейшая коллекция Ламуаньона (8 240 бумаг), документы, за-
хваченные у французов при их поспешном отступлении из рос-
сийских пределов в 1812 г. (письма маршалов Бертье, Даву), до-
несения французских консулов и послов и т. п.  В ГАРФ были 
обнаружены письма императоров Наполеона I и Наполеона III, а 
также письма французских государственных деятелей Реймона 
Пуанкаре, Габриэля Аното и т. п. В РГАСПИ хранятся доку-
менты, имеющие отношение к жизни и деятельности француз-
ских революционеров и утопистов Гракха Бабефа, К. А. Сен-Си- 
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мона, Л. О. Бланки, Л. Блана, Л. Мишель и т.п. В РГАЛИ фонд 
Ромена Роллана содержит целое собрание его рукописей, по-
священий и автографов, среди которых, например, письмо И. В. 
Сталину (всего 76 единиц хранения). Это всего лишь несколько 
примеров, которые, тем не менее, создают впечатление о бо-
гатстве, описанных в справочнике материалов. В путеводителе 
указаны фонды, которые хранились в РГВА после того, как бы-
ли захвачены нацистами во Франции. Перед тем, как возвра-
тить Франции часть этих фондов, их микрофильмировали, так 
что эти источники наличествуют отныне в обеих странах. В це-
лом, издание отражает все стадии франко-российских полити-
ческих и культурных отношений. 

Путеводитель «Источники по истории Франции в Рос-
сии» позволит французским исследователям сориентироваться в 
лабиринте архивных документов, но позволим себе добавить, и 
российским также, тем более что справочник планируется пере-
вести на русский язык. Стоит заметить, что путеводитель, пре-
зентация которого открыла конференцию, является лишь пер-
вым этапом долгой и кропотливой работы по выявлению ис-
точников по истории Франции в российских архивах. Работа бу-
дет продолжена в Архиве внешней политики, Архиве Российс-
кой Академии наук, архивах федерального подчинения Санкт-
Петербурга, РГИА и РГАВМФ /4/, хранилищах Владивостока, а 
также государств, ранее входивших в состав Российской импе-
рии или СССР.  

В предисловии к путеводителю, написанном пожизнен-
ным секретарем Французской Академии Элен Каррер д’Анкосс, 
читаем такую фразу: «Россия всегда оказывала на французов 
неоднозначное воздействие, завораживала, ужасала или привле-
кала, но никогда не была для них безразличной» /5/. Хочется 
надеяться, что справочник, ясный и четкий, простой в исполь-
зовании, станет хорошим стимулом для исследователей. Извле-
ченные из забытья документы подскажут историкам новые идеи 
работ, полноценная реализация которых невозможна без пере- 
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крестного привлечения источников из французских и российс-
ких архивов и частных коллекций.  
 
 
1. Les sources de l’histoire de France en Russie. Guide de recherche dans 
les archives d’Etat de la Fédération de Russie à Moscou (XVIe - XXe siècle). 
Publié par Bruno Delmas, Eugène Starostine et Grigori Lanskoï. Paris, 
2010.  
2. Lesure M. Les sources de l'histoire de Russie aux Archives Nationales. 
Paris-La Haye, 1970; Mézin A. Correspondance des consuls de France à 
Saint-Pétersbourg (1713 - 1792). Paris, 2009. См. также: Les archives de 
l’Est et la France des Lumières: guide des archives et inédits. 2 t. / Sous la 
direction de Georges Dulac et Sergueï Karp. Ferney-Voltaire, 2007. 
3. РГАДА - Российский государственный архив древних актов, ГАРФ - 
Государственный архив Российской Федерации, РГАСПИ - Российс-
кий государственный архив социально-политической истории, РГАНИ 
- Российский государственный архив новейшей истории, РГВИА - 
Российский государственный военно-исторический архив, РГВА - 
Российский государственный военный архив, РГАЛИ - Российский го-
сударственный архив литературы и искусства, РГАЭ - Российский го-
сударственный архив экономики, РГАНТД - Российский государст-
венный архив научно-технической документации, РГАКФД - Российс-
кий государственный архив кинофотодокументов, РГАФД - Россий-
ский государственный архив фонодокументов  
4. РГИА - Российский государственный исторический архив, 
РГАВМФ - Российский государственный архив военно-морского 
флота. 
5. Les sources de l’histoire de France en Russie… P. 5. 
 

 Васара В.-Т. 
 

Некоторые взгляды на вопрос о происхождении 
ненависти ко всему русскому в Финляндии. 

 
1920 - 1930-е гг. представляют собой во многом инте- 

ресный период в истории Финляндии. Но нужно заметить, что  
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эти первые примерно 20 лет после получения Финляндией неза-
висимости еще не полностью раскрыты в финской историогра-
фии. Особенно вопросы, касающиеся многочисленных попыток 
определения финской идентичности, и сопутствующие им явле-
ния, в том числе весьма негативное отношение к русским, до 
сих пор не получили достаточного внимания у финских исто-
риков. В финской историографии существует довольно незна-
чительное количество исследований, посвященных крайне не-
гативному отношению финнов к русским. Обычно работы, каса-
ющиеся данной темы, посвящены какому-то отдельному пе-
риоду или аспекту. Вопрос самоидентификации всегда был 
очень важен для финнов, в данном случае было необходимо 
обозначить отличия от русских. Тема является проблематичной 

В финской историографии существуют две основные те-
ории о происхождении весьма отрицательного отношения к рус-
ским: во-первых, теория заклятой враждебности, и, во-вторых, 
мнение о том, что крайне негативное восприятие русских яви-
лось результатом правой политики в первые годы независимос-
ти Финляндии. Согласно сторонникам первой теории, финны и 
русские всегда являлись врагами, и эта враждебность будет про-
должаться вечно. Согласно этой теории, заклятая враждебность 
представляет собой естественную, неизменную ненависть, кото-
рая основана на изначальной противоположности русских и 
финнов. Ненависть ко всему русскому является объективным 
фактом, без которого не существует русско-финских отношений 
/1/. В межвоенный период стали подчеркивать именно корни 
такой вечной неприязни. В плане этнического происхождения, 
религии, а также в политическом устройстве финны не были 
«русскими». 

Сторонники второй теории подчеркивают, что та нена-
висть к русским, которая господствовала в период Первой рес-
публики Финляндии, не имела корней в далеком прошлом, а бы-
ла результатом «белого» проекта по укреплению финской иден-
тичности в межвоенный период. По этой теории, основой нена- 
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висти к русским были расовые идеи начала XX в. и она была не-
обходимой для объединения финского народа после гражданс-
кой войны 1918 г. против общего внешнего врага /2/.                                                                  
В этом отношении, центральным вопросом в деятельности 
финских крайне правых сил в 1920-ые - первой половине 1940-
ых гг. была ненависть ко всему русскому - «рюссявиха», кото-
рая в разные времена проявилась по-разному. Само слово «рюс-
ся» (от шведского - рюсс - русский) - финское оскорбительное 
слово для русских, а слово «виха» по-фински значит «нена-
висть». Кстати говоря, интересным фактом является то, что ког-
да в большинстве европейских языков используется слово «ру-
софобия», в финском языке есть отдельное слово для ненависти 
к русским, а не только заимствование. Но что же конкретно 
«рюссявиха» представляла собой? Охарактеризовать ее только 
как русофобию нельзя. Фобия выражает, прежде всего, непре-
одолимый страх, а сущность «рюссявихи» не настолько одно-
значна. Правда, страх был одним из ее элементов, особенно с 
середины 1930-ых гг., но, например, те упрямство и бесстра-
шие, которые в начале 1920-ых гг. вели молодых так называе-
мых «солдат-соплеменников» добровольно против намного бо-
лее сильного врага, невозможно охарактеризовать как страх. В 
«рюссявихе» были, безусловно, элементы расизма, реакцион-
ности, уверенности в  превосходстве финнов над русскими, но 
многие «белые активисты» характеризовали ее просто любовью 
к отечеству. На наш взгляд, прежде всего, она была основана на 
отрицательных предрассудках, касающихся русских. Таким же 
неоднозначным вопросом является ее происхождение в Фин-
ляндии.    

Хейкки Луостаринен, автор некоторых работ об образе 
русских в Финляндии пишет, что возникновение общеевро-
пейской русофобии датируется периодом после окончания напо-
леоновских войн /3/. Во Франции и Швеции причиной появ-
ления русофобии, вероятно, являлось изменение в политической 
карте послевоенной Европы, а в Англии, прежде всего, полити- 
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ческие и торговые противоречия за пределами Европы. Однако, 
как отмечает Луостаринен, начиная c XVII в. в европейских 
странах на Россию смотрели через призму резкого культурного 
этноцентризма, а не в контексте общеевропейского развития 
культурной и политической жизни /4/. Во второй половине XIX 
в. европейская русофобия получила новый аргумент: начались 
распространяться расовые теории о неполноценности русских. 
Они стали особенно популярными в Германии, где в связи с 
объединением страны русофобия и германская расовая теория 
пользовались чрезвычайной популярностью. Частично через 
Швецию эти идеи распространились сначала в среду шведско-
язычных финнов, а после гражданской войны 1918 г. более 
широко /5/.  

Исследователь Кари Таркиайнен, который известен, 
прежде всего, благодаря исследованиям истории финнов в Шве-
ции, в некоторых своих трудах рассматривает средневековое 
представление о русских в общеевропейском масштабе. Тарки-
айнен в своих исследованиях пришел к выводу, что в Европе 
отрицательное отношение к русским появилось после объеди-
нения русских земель вокруг Москвы, особенно после 1478 г., 
когда Иван III завоевал Новгородскую феодальную республику 
/6/. Уже в средневековой Европе образ русских воспринимали 
как противоположность европейской религии, культуре и об-
ществу. Русских часто описывали коварными, вероломными, 
распутными «стадными животными», которые свое время про-
водили пьянствуя и воруя /7/. Очевидно, что эти западно-евро-
пейские представления распространялись в Финляндию из Шве-
ции. То, что касается Швеции, нужно заметить что, это нега-
тивное представление в дальнейшем имело также политичес-
кую функцию, когда его можно было использовать в качестве 
рычага для управления настроениями, особенно в годы русско-
шведских войн. 

Безусловно, Северная война, и особенно «Великое лихо-
летье» в дальнейшем повлияло на финское представление о  
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русских. «Великое лихолетье» охватывает период 1712 - 1721 
гг., т. е. время русской оккупации Финляндии в Северной войне. 
Традиционно финская историография считает эти годы време-
нем катастрофы, когда около 5000 финнов были убиты русски-
ми, особенно систематичным было насилие в провинции По-
хьянмаа. Также, по разным источникам, 10 - 20 тыс. финнов бы-
ло вывезено в Россию, например, на строительство Санкт-Пе-
тербурга /8/. Йоуко Вахтола в своем общем обзоре истории 
Финляндии также признает, что часто, особенно в годы самой 
горячей «рюссявихи», у финских историков была тенденция 
преувеличивать отрицательные стороны поведения русских ок-
купантов, но все же, безусловно, характерными чертами «Вели-
кого лихолетья» были насилие, убийства, уничтожение матери-
ального имущества финнов и воровство. Однако, Вахтола спра-
ведливо отмечает, что таким же образом вели себя и шведские 
войска в Германии, Польше и Прибалтике /9/. Как бы то ни бы-
ло, устные рассказы и легенды об «ужасных русских» переда-
вались из поколения в поколение, и впоследствии многие из 
этих рассказов обрели также письменную форму.  
 Исследователь Раймо Ранта пишет о том, что уже в сере-
дине XVIII в. русских купцов, проживающих в Финляндии, об-
виняли в разных вещах, даже когда они не были никаким об-
разом связаны с ними. К русским не привыкали и они не привы-
кали к местным обычаям, которые казались для них странными 
/10/. Особенно язык и религия отличали русских от местного 
населения. За ними наблюдали внимательно, и их возможность 
приспособиться к финскому обществу была минимальной, так 
как, например, браки между русскими и финнами строго осуж-
дались в финском обществе /11/.      

Но хотя вышеназванные события оставили о себе плохое 
впечатление на страницах финской истории, всё же нельзя гово-
рить о каком-то всеобщем представлении финнов о русских как 
о заклятых врагах. Например, не стоит отрицать тот факт, что 
после присоединения Финляндии к Российской империи, в об- 
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щем, отношение финнов к русским и России было положитель-
ным. Только во второй половине XIX в., когда тенденции руси-
фикации стали усиливаться, общее мнение стало изменяться. Об 
этом свидетельствует также тот факт, что в 1826 - 1917 гг. около 
60 тыс. финнов переехали в Санкт-Петербург /12/. В 1880 г. в 
Петербурге проживало 24 400 финнов, тогда как в столице 
Финляндии насчитывалось 38 700 жителей /13/. Кари Иммонен 
вообще пишет о том, что «Партия активного сопротивления 
Финляндии» («Суомен актиивинен вастустуспуолуэ») была 
основана в 1905 г. именно с целью уничтожить лояльность к 
царю среди финского народа /14/. В общем, Иммонен подчер-
кивает, что русско-финские отношения автономного периода 
были хорошими, и делает вывод, что в это время в Финляндии 
не было никакой всеобщей ненависти к русским, а, наоборот, в 
то время отношения финского и русского народов улучшились. 
Однако, например, Эркки Синкко пишет о том, что еще в 1890 
г., при обсуждении укрепления положения русского языка в 
Великом княжестве Финляндском, в стране относительно спо-
койно относились к требованиям увеличения часов преподава-
ния русского языка в финских школах, так как были уверены в 
том, что русский язык для финнов настолько отвратителен, что 
увеличение преподавания не может улучшить положения 
главного языка Российской империи в Финляндии /15/.  

На самом деле, до Первой мировой войны доля русских в 
Финляндии оставалась маленькой, что в свою очередь показы-
вает отдаленность Великого княжества Финляндского от метро-
полии. Первые официальные данные о русских в Финляндии 
появились в первой половине XVIII в. Русские стали обосно-
вываться в Финляндии в результате мирных договоров 1721 и 
1743 гг. Эти первые переселенцы были в основном крепост-
ными, которых перевезли на территорию Финляндии. Например, 
на стальной завод в Райволе, основанный в 1802 г., привезли 
около 600 русских крепостных в качестве рабочей силы. Русские 
колонии оставались отдельными населенными пунктами, но в  
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это время в карельские города начали более активно приезжать 
русские. В 1812 г. 12% городского населения были русскими 
/16/. После того, как Финляндия вошла в состав Российской 
империи, так называемая «Старая Финляндия», т. е. Выборгская 
губерния стала в 1812 г. официальной частью Финляндии. При 
этом те русские крепостные, которые находились на территории 
«Старой Финляндии», получили свободу и гражданство Вели-
кого Княжества Финляндского. Во время автономии нахождение 
русских на территории Финляндии было связано, прежде всего, 
с торговлей и другим предпринимательством. В середине XIX в. 
около 40% предпринимателей Хельсинки были русскими, а в 
Выборге их доля была уже 50% /17/. У русских предпринима-
телей были не очень близкие отношения с местным населением, 
но со временем возникали более тесные связи, благодаря бракам 
с шведскоязычным высшим классом Финляндии. В период с 
1870 по 1900 гг. доля русских в Хельсинки уменьшилась с 
12,1% до 4,7% /18/. Такая тенденция развития была заметна так-
же и в других финских городах. В 1910 г. постоянное место жи-
тельства в Финляндии имели 7 400 русских /19/. Кроме этого, на 
её территории находились русские военные, которых накануне 
Первой мировой войны насчитывалось 125 тыс. Также, в летнее 
время на территории Финляндии побывало до 100 тыс. русских 
туристов /20/. В конце 1917 г., когда Финляндия получила свою 
независимость, в стране постоянно проживало около 6000 
русских, а также на ее территории находилось около 40 тыс. 
русских солдат /21/. Во время гражданской войны в Финляндии 
русских солдат буквально изгнали из страны, но, тем не менее, 
по приказу К. Г. Э. Маннергейма царским офицерам разрешили 
остаться в стране /22/. Следовательно, можно предположить, что 
в Финляндии не возникало значительных этнических конфлик-
тов между русскими и финнами, поскольку русских в стране 
было слишком мало. Наверное, самое известное в финской исто-
риографии представление темы «рюссявихи» принадлежит про-
фессору Матти Клинге. В его книге «От Братства по ненависти к  
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национал-социализму» /23/ отдельная глава посвящена «рюсся-
вихе». По мнению Клинге, «рюссявиха» не имела исторических 
корней в Финляндии, а она возникла лишь в 1917 - 1918 гг. Сог-
ласно Клинге, эта ненависть имела идеологический, а не нацио-
нальный характер; она усилилась в начале 1920-ых гг. только 
благодаря антирусской пропаганде. Клинге также ссылается на 
исследователя Куллерво Сиикалу /24/, который считал, что 
«рюссявиха» возникла именно из-за гражданской войны. Таким 
образом, Клинге пренебрегает значением войн XVIII в. и годами 
русского угнетения на рубеже XIX - XX вв. при формировании 
«рюссявихи».  

В свою очередь, Ристо Алапуро пишет в своей работе об 
истории Академического карельского общества, о том, что 
«рюссявиха» получила в 1918 г. более публичные формы и стала 
широко известной /25/. По мнению историка Эркки Синкко, об-
суждение «рюссявихи», и особенно ее масштабов, находится в 
Финляндии на ненадежной основе. Синкко считает, что процесс 
русификации /26/, вероятно, вызывал у финнов отвращение к 
России, но его основой, скорее всего, были государственные 
причины, и оно существовало лишь среди финской интеллиген-
ции. Простонародье же по-прежнему верило в справедливость 
государя. Синкко также отмечает, что кроме жителей Карель-
ского перешейка, контакты финского народа с русскими были 
незначительные, и общее представление финнов о русских было 
основано на газетной информации. Однако, без сомнения, уже в 
начале 1890-ых гг. в отношении финнов к русским можно было 
заметить пренебрежение. Но только в конце десятилетия оно 
широко распространилось и русских стали считать угнетателя-
ми, и их странные для финнов обычаи стали особо подчерки-
вать. Синкко делает вывод, что с этого времени можно говорить 
о всеобщей «рюссявихе» в Финляндии /27/.  

В своей статье, посвященной влиянию 1918 г. на финс-
кую историческую науку исследователь Хейкки Юликангас пи-
шет о том, что хотя значению 1918 г., в частности, гражданской  
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войне Финляндии в финской историографии уделяли мало вни-
мания, оно действительно имело сильное и длительное влияние 
для развития финской исторической науки /28/. Как широко 
известно, историю всегда пишут победители, в данном случае 
представители «белого» лагеря. Характерной чертой истории-
ческой литературы о гражданской войне, которая была издана в 
Финляндии в 1920 - 1930-ые гг. было то, что внутриполитичес-
ким причинам возникновения конфликта не уделили никакого 
внимания, а виновника искали вне границ молодого государ-
ства. Это имело важное значение для попыток объединения 
страны после раскола. Таким образом, в русских нашли идеаль-
ного виновного. Как отмечает Юликангас, причину гражданской 
войны начали объяснить тем, что «красные» финны подверглись 
будоражащему влиянию русских коммунистов /29/. С этим свя-
зано также то, почему в «белой» истории стали подчеркивать 
характер гражданской войны именно как освободительный. При 
этом интересно также заметить, что несмотря на то, что в общем 
взгляды финско- и шведскоязычных историков в Финляндии 
Первой республики заметно отличались, категоричная отрица-
тельность в отношении к русским объединила большинство 
финских историков того периода. Впоследствии, финская исто-
рическая наука межвоенного периода стала пренебрегать зна-
чением автономного времени для истории страны, и одним из 
любимых вопросов финских историков стал история восточной 
границы Финляндии /30/.      

Историк Лаури Хювямяки во многом соглашается с мне-
нием Хейкки Юликангас о том, что борьба «белой» Финляндии 
была не только вооруженной, но также идеологической. Свою 
роль в укреплении «белой» идеологии сыграли лютеранская 
церковь, журналисты и писатели. Идейная структура, созданная 
ими, впоследствии получила название «наследие гражданской 
войны». В «белой» идеологии в 1920 - 1930-ые гг. «красные» 
финны чаще всего назвали «красными русаками», и использую-
щие такой термин стремились отождествить «красных» финнов  
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с русскими /31/.    
В своем исследовании о тайных расстрелах советских во-

еннопленных в годы «войны-продолжения» Антти Куяла под-
черкивает значение 1918 г. для формирования русофобии в 
Финляндии. По его мнению, именно тогда получила свое начало 
тенденция, в которой русских видели противоположными, чу-
жими и зверскими для гуманных финнов /32/. По крайне мере 
после «зимней» и «войны-продолжения» «рюссявиха» стала об-
щепринятой среди финнов.       

Также и Катариина Косонен в своей работе, которая 
частично касается финских политических карикатур /33/, отме-
чает, что начиная с 1918 г. Россию стали изображать более аг-
рессивной. Для большинства финских карикатуристов межво-
енного периода Россия была страной хаоса, а духовная и фи-
зическая деградация стала главной темой политических кари-
катур. Важно также заметить, что в 1930-ые гг. русских больше 
не изображали старыми и хилыми, как раньше, теперь комму-
нистическая Россия изображалась злой, агрессивной и тревож-
ной. В руках коммуниста был длинный нож, запачканный кро-
вью финнов. Большевики бросились вперед, на Скандинавию, 
чиня разруху, и только финны могли их остановить, поэтому 
борьба против восточной угрозы стала святым долгом финнов 
/34/.          
 Исследователь Тойво Нюгорд отметил, что в начале 
1920-ых гг. практически все финские соплеменные организации 
восприняли антирусские настроения. По его мнению, это легко 
понять, так как эти организации были основаны именно для 
оказания помощи карельским беженцам. Их существование не 
было бы возможным в Финляндии того времени, если бы они 
заняли более положительную позицию в отношении к России 
/35/.  

Хочется также упомянуть докторскую диссертацию Оути 
Каремаа «Враги, преследователи и кровопийцы. Ненависть к 
русским в Финляндии в 1917 - 1923 гг.» /36/. В работе дается  
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оценка усилению негативного отношения в Финляндии ко всему 
русскому в первые годы независимости страны. Каремаа особо 
останавливается на вопросах о характерных чертах проявления 
этой ненависти. Исследование также освещает предпосылки воз-
никновения Академического карельского общества и дает пол-
ное представление о том, в каком общественно-политическом 
контексте оно возникло. Безусловной заслугой автора является 
использование материалов не только финских архивов, но и 
Государственного архива Российской федерации (ГАРФ).     

Итак, мы привели лишь некоторые мнения о происхож-
дении антирусских настроений в Финляндии. Однако, справед-
ливо отметить, что вопрос о происхождении ненависти ко всему 
русскому остается до сих пор нерешенным. Доказать или опро-
вергать ни первую ни второю теорию невозможно из-за отсут-
ствия достаточного количества источников. Хотя, скорее всего, 
надо поставить под сомнением тезис о заклятой враждебности, 
определить точно время и причины возникновения ненависти ко 
всему русскому является для исследователя весьма проблема-
тичным.       
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V. Историческая антология. 
 

Е. В. Тарле 
 

Эльзас-Лотарингский вопрос накануне 
Великой европейской войны. (*) 

 
Стремление Франции к возвращению Эльзас-Лотарин-

гии не было непосредственной причиной войны, и, собственно, 
за все сорок четыре года ни разу Германия не имела причины 
опасаться, что французская республика объявит ей войну из-за 
Эльзас-Лотарингии. Но отторгнутые провинции создали между 
Германией и Францией непроходимую пропасть, явственный от-
каз Франции нравственно санкционировать Франкфуртский до-
говор поддерживал ту общую неуверенность в прочности ев-
ропейского мира, которая вызвала гигантский и повсеместный 
рост вооружений. «Из Франции всегда до нас доносится как бы 
вой ветра в трубе в осеннюю бурю», - таковы слова, приписы-
ваемые Бисмарку. Не подлежит никакому сомнению, что и 
франко-русский союз и франко-английское соглашение, привед-
шее к тройственному согласию, были в серьезнейшей степени 
обусловлены отторжением Эльзас-Лотарингии. В последние го-
ды во Франции было целое общественное течение, склонявше-
еся к идее примирения с Германией, на основе дарования этой 
области широкой автономии (Жорес, Эрве) и создания из нее 
как бы буфера между двумя державами. Но это течение не име-
ло в общем никакого успеха. «Расчлененная родина», «обезо-
браженная граница», «братья, стонущие под ярмом» - вот что 
отвечала полемика на все призывы к компромиссному решению 
трагического вопроса. В конце концов оправдалось предска-
зание Бисмарка, что Франция (даже если и не самолично начнет 
войну) всегда примет участие во всякой антигерманской коали-
ции... 

На очень немногих страницах, которыми мы располага- 
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ем, попытаемся напомнить читателям, в каком положении на-
ходились эти две провинции перед войной. Эта сторона дела ме-
нее заметна и менее известна, чем настроение Франции в дан-
ном вопросе, но и она имеет свое немаловажное значение. 

 
 

I 
Эльзас-Лотарингский вопрос, бесспорно, является в пос-

ледние четыре с половиной десятилетия европейской истории 
одним из серьезнейших, предопределяющих факторов в созда-
нии основных дипломатических комбинаций, разделявших ве-
ликие державы на враждебные лагери. Еще в 1884 г. на же-
невском конгрессе лиги мира было торжественно признано, что 
главной причиной гигантских вооружений, разоряющих Европу, 
является именно вопрос об Эльзасе и Лотарингии. С тех пор 
прошло 30 лет, и за это время в Европе накопилось еще много 
иных горючих веществ, но никогда этот вопрос не сходит с оче-
реди. Бисмарк очень отчетливо это выразил в своих посмерт-
ных мемуарах, сказав, что Франция всегда примкнет тотчас же 
ко всякой европейской державе, которая объявит войну Гер-
мании. Несомненно, понимал он и то, что эта ничем неистреби-
мая вражда Франции, в сущности, серьезнейшим образом ухуд-
шает общее дипломатическое положение Германии. Мало того, 
в 1879 г., беседуя у себя в имении с приглашенным погостить 
французским послом, Бисмарк определенно заявил ему, что от-
нятие у Франции части Лотарингии было ошибкой, что он, Бис-
марк, и тогда, в 1871 г., был против этого и т. д. Но это заявле-
ние не совсем соответствует истине. Оно характерно только как 
свидетельство, что уже в 1879 г. условия Франкфуртского мира 
самому Бисмарку начинали казаться не вполне обеспечиваю-
щими европейский мир. На самом же деле в сентябре 1870 г., 
тотчас после Седана, Бисмарк поспешил официально оповестить 
европейские дворы, что не только Страсбург, но и Метц, т. е., 
значит, именно отрезок Лотарингии, необходимы Германии для  
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оборонительных целей, для обеспечения себя впредь от напа-
дений со стороны Франции. Но, вместе с тем, в интимных разго-
ворах со своим подчиненным (и журналистом) Бушем Бисмарк 
тогда же (точнее, в начале 1871 г.) высказывался в том смысле, 
что отнятие у Франции Метца, собственно, не его идея, а жела-
ние военной партии; он же был бы согласен заменить Метц над-
бавкой контрибуции, так как ему кажется излишним приобре-
тать столько французов в качестве подданных. Во всяком слу-
чае, никакой сколько-нибудь ощутимой борьбы с целью отс-
тоять свое мнение Бисмарк не предпринял, и «военная партия», 
на которую он вообще любил неопределенно ссылаться, одер-
жала полную победу. Что же касается до Эльзаса, то в этом Бис-
марк никогда не допускал никаких колебаний и сомнений, сле-
довательно, если бы даже восторжествовала более скромная 
программа, которую Бисмарк приписывал себе, и если бы Гер-
мания отказалась бы от Метца с лотарингскими округами, рас-
положенными вокруг него, все равно прочный европейский мир 
после этого становился невозможен. Дело в том, что француз-
ское народное сознание не делало в 1871 г. и не делает в 1914 - 
1915 гг. ни малейшего различия между Эльзасом и Лотарингией, 
считая обе утерянные провинции одинаково французскими, хотя 
Эльзас и говорит по-немецки. «Как можно спрашивать мать, у 
которой украли двух детей, кто из них ей дороже?» - возмущен-
но воскликнул по этому поводу Поль Дерулед в одной из своих 
агитационных речей. 

Лотарингия, стародавняя французская земля, и Эльзас со 
Страсбургом, принадлежавшим Франции со времен Людовика 
XIV, не переставали с 1871 г. чувствовать себя насильственно 
оторванными от родины, насильственно инкорпорированными 
«имперскими землями», не имеющими никаких нравственных 
связей с германской империей. 

Со времени завоевания в Эльзас-Лотарингии, объявлен-
ной «имперской землей» и постановленной под непосредствен-
ное управление назначаемого императором наместника, смени- 
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лось несколько режимов: пока у власти был Бисмарк, преоб-
ладал режим подозрительности, суровости, насильственного 
онемечения, придирчивого гонения на французский язык (в 
Лотарингии), на французские симпатии (в Эльзасе и Лотарин-
гии); после Бисмарка, иногда этот режим сменялся временными 
послаблениями, периодами умеренного административного ли-
берализма. Вильгельму II случалось даже (раза три в течение 
царствования: в 1892 - 1893, в 1899 - 1900, в 1903 - 1904 гг.) меч-
тать о полном примирении населения имперской области с гер-
манским владычеством. Но все это были очень редкие моменты; 
в общем, режим притеснения продолжался почти вплоть до пос-
леднего времени. В этом отношении очень мало изменений 
внесла и реформа 1909 - 1911 гг., введшая в Эльзас-Лотарингии 
некоторое подобие местного самоуправления, или, торжествен-
нее выражаясь, областной конституции. Что нельзя будет ни в 
каком случае управлять страной впредь до бесконечности иск-
лючительно при помощи наместнической диктатуры, это приз-
навал уже Бисмарк; признавали и его преемники по канц-
лерству, но все они, откладывая реформы с десятилетия на деся-
тилетие, ссылались на беспокойный, враждебный, антигосу-
дарственный дух Эльзас-Лотарингии, на «франкофильство» на-
селения, на продолжающиеся массовые уклонения молодежи от 
отбывания воинской повинности (причем уклоняющиеся уходи-
ли во Францию и там натурализовались). Наконец, «автономия» 
была дана, как говорят, не без некоторого давления со стороны 
южно-германских правителей, не совсем довольных исключи-
тельной властью, которой пользовался император в Эльзас-Ло-
тарингии, в этом общем достоянии, или, как пишут французские 
авторы, «общей добыче» всех германских государств. Впрочем, 
чисто административная часть по-прежнему была оставлена в 
руках наместника, назначаемого императором и ответственного 
исключительно перед императором; но узаконения, касающиеся 
Эльзас-Лотарингии, и бюджета области должны были отныне 
проходить через две палаты ландтага: верхнюю и нижнюю.  
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Верхняя палата состоит из членов, непосредственно назначае-
мых императором, а также высших сановников, заседающих ex 
officio, и из нескольких выборных делегатов (один от четырех 
муниципалитетов - Страсбурга, Метца, Кольмара и Мюльгаузе-
на, трое от торговых палат, трое от сельскохозяйственного сове-
та, один от ремесленной палаты). 

Нижняя палата состоит из 60 членов, выбираемых пря-
мой и всеобщей, но не равной подачей голосов (избиратели раз-
личаются по возрастному составу: лица старше 35 лет имеют 
два голоса, старше 45 лет - три голоса). В среднем каждый изби-
рательный округ имеет населения 30000 душ. Закон и бюджет 
проходят через обе палаты и утверждаются императором; если 
нижняя палата ландтага отвергнет бюджет (с верхней палатой, 
где ровно половина членов по назначению, это случиться, ко-
нечно, не может), то в силу вступает бюджет предыдущего года. 
Вот главные черты «автономных» учреждений, дарованных 
Эльзас-Лотарингии. Ни малейших законных возможностей огра-
ничить произвол или притеснения административных властей 
эти учреждения не дают и не могут дать населению имперской 
области; но, во всяком случае, явилась возможность гораздо 
свободнее высказывать (попутно, при обсуждении законопроек-
тов) свои жалобы, чем это было до тех пор мыслимо в прессе, 
неуклонно преследуемой придирчивой и подозрительной проку-
ратурой. Собственно, это было едва ли не главным реальным 
благом, полученным Эльзас-Лотарингией от введения област-
ного ландтага, так как, не говоря уже о полном отсутствии ка-
кого бы то ни было контроля над управлением, не говоря также 
о широкой возможности для правительства обойтись без воти-
рованного бюджета, не распространяясь о всегдашнем Дамокло-
вом мече, висящем над всеми решениями нижней палаты 
ландтага - veto верхней палаты и императорском неутвержде-
нии, - достаточно вспомнить, что всякий общеимперский закон, 
если он противоречит областному закону, уничтожает этот пос-
ледний, чтобы оценить более нежели скромные рамки, отведен- 
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ные законодательному самоопределению Эльзас-Лотарингии. 
Итак, в настоящее время, Эльзас-Лотарингия, страна, за-

нимающая 15518 квадратных километров, насчитывающая бо-
лее 1870000 жителей, в сущности, по-прежнему управляется 
бесконтрольной властью наместника. Муниципальная жизнь 
здесь тоже стеснена больше, чем в остальных государствах Гер-
мании, в особенности постоянными, не терпящими никаких воз-
ражений, вмешательствами военных властей в хозяйственную 
жизнь городов, имперской области, их претензиями и требова-
ниями, захватами и незаконным пользованием городскими по-
мещениями, городскими земельными угодьями и т. д. Три глав-
ных города области - Страсбург, со своими 168000 жителей, 
Мюльгаузен (около 95000), Метц (69 000), не говоря уже о 
меньших городах - очень и очень должны считаться с произ-
волом военных властей, от которых нет обыкновенно никакой 
защиты, так как гражданские чиновники, подчиненные намест-
нику, всячески избегают вступать в конфликт не только с на-
чальниками гарнизонов, но и с любым офицером любого из этих 
гарнизонов; были случаи, когда на почве таких конфликтов 
погибала блестяще начатая карьера гражданского чиновника, а 
дело фон Ферстнера, о котором будет речь дальше, показало, 
что и для судебных властей не совсем безопасно приходить в 
столкновение с эльзас-лотарингским офицерством. Собственно, 
в окончательном своем виде, со всеми ныне действующими 
поправками, эльзас-лотарингская «конституция» прошла и была 
окончательно утверждена и введена в действие лишь в 1911 г. 
Что касается состава хотя бы того ландтага, который был 
выбран в октябре 1911 г., то по нем судить довольно трудно об 
истинном настроении избирателей: сепаратистская программа, 
конечно, не выставляется и не может выставляться ни одним 
кандидатом; на социал-демократов имперское правительство 
смотрит чуть ли не как на самую надежную опору против сепа-
ратистских тенденций; клерикалы и люди, близкие к ним, в 
одних местах идут на выборах под флагом, враждебным пра- 
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вительству, а в других - произносят горячие речи против анти-
клерикальной политики французской республики и восхваляют 
«широкую терпимость» германских властей к католической 
церкви... Политическое credo этих шестидесяти депутатов ниж-
ней палаты ландтага, кроме того, крайне редко вообще может 
оказаться в узких рамках чисто деловых, местных вопросов, 
подлежащих их суждению. Вот, впрочем, подсчет депутатов 
ландтага по партиям: 

Центр                          25                         
Лотарингский блок  10 
Социал-демократы  11 
Либералы и демократы  12 
Независимые                2 
             Итого   . . . .                       60 

Во всяком случае при всей невольной замаскирован-ное 
«франкофильских» тенденций «лотарингского блока», при всей 
умеренности требований «либералов» и «демократов» касатель-
но расширения свободы преподавания и «управления Эльзас-
Лотарингии исключительно эльзас-лотарингцами», при всём 
равнодушии социал-демократов к местным сепаратистским тен-
денциям правительство могло насчитать в самом деле несколько 
преданных ему сторонников только среди двадцати пяти клери-
калов «центра». Таков состав этого первого местного парла-
мента Эльзас-Лотарингии. Следует заметить, что выборы совер-
шались еще сравнительно в спокойный период. В последние го-
ды наместник имперской области, Ведель, сделал кое-что для 
смягчения затаенной вражды населения к победителям. С его 
стороны не было особых придирок, его жена, графиня Ведель, 
довольно демонстративно выразила однажды свое расположе-
ние к одному из вождей «местной» партии (называющихся иног-
да «националистами» и входящих в «лотарингский блок»), аб-
бату Веттерлэ, - и вообще в последние годы там водворилась 
некоторая благожелательность в отношениях гражданских 
властей к населению. 
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II 
Нет никакого сомнения, что с 1 февраля 1871 г., когда 

был обнародован закон о присоединении Эльзас-Лотарингии к 
германской империи, много воды утекло и что германская 
пресса, неоднократно отмечавшая с большим удовлетворением 
упадок старого «непримиримого» настроения в имперской об-
ласти, была не совсем неправа. Рост промышленности в городах 
(особенно Страсбург и Мюльгаузен) могущественно способст-
вовал нарастанию и укреплению социал-демократии, по всей 
своей психологии совершенно чуждой идее местного патрио-
тизма и особенно сепаратистских тенденций. Выше уже сказано, 
что правительство, враждебное социал-демократам, на всем 
пространстве империи, здесь, в Эльзас-Лотарингии, с удовольст-
вием взирало на их победы в тех округах, где им пришлось 
бороться против местных «националистов» толка Веттерлэ. С 
другой стороны, во Франции большая пресса относилась всегда 
к эльзасским социал-демократам с нескрываемой враждой (ср. 
типичную негодующую статью сенатора Бодэна в газете «Ac-
tion» от 1 ноября 1911 г. по поводу результатов выборов в Эль-
зас-Лотарингии). Далее, нельзя отрицать, что и в широких слоях 
буржуазии, особенно в лотарингских строго католических семь-
ях, последовательная антиклерикальная политика целого ряда 
французских кабинетов, начиная с Вальдека-Руссо, продолжая 
Комбом и кончая Клемансо, возбуждала много горечи и раздра-
жения. Соответственная агитация со стороны не местной, нена-
вистной населению, чиновничьей, пангерманистской «Strass-
burger Post», не имеющей ни малейшего морального авторитета, 
но влиятельнейшего католического органа «Germania» не прош-
ла для Эльзас-Лотарингии бесследно. 

Наблюдатели эльзас-лотарпнгских настроений утвержда-
ли положительно, что демонстративно-любезный визит, сделан-
ный Вильгельмом II папе, произвел в имперской области силь-
ное впечатление, особенно после комментариев германской ка-
толической прессы и сопоставлений этого факта с официальным  
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и окончательным разрывом сношений между французским пра-
вительством и папским престолом. Нужно заметить также, что 
германские власти, (в последние 15 лет в особенности) относи-
лись, в самом деле, с большой предупредительностью и любез-
ностью к католическому духовенству в имперской области, а 
духовенство пользуется здесь огромным влиянием (в Эльзас-
Лотарингии на каждую тысячу жителей приходится 765 католи-
ков). Но зато целый ряд условий препятствовал и препятствует 
сколько-нибудь значительным успехам «имперской идеи» в 
Эльзас-Лотарингии. 

Начнем с условий экономических. Чем занимается, чем 
живет Эльзас-Лотарингия? По данным последней профессио-
нальной переписи, произведенной в Германии, в Эльзас-Ло-та-
рингии экономически-самодеятельна почти половина всего на-
селения, 906000 человек с лишком. 

Из них в сельском хозяйстве и лесоводстве занято 
339000 с лишком, промышленностью как обрабатывающей, так 
и добывающей - 350300 человек, торговлей и транспортом - 97 
500 человек, государственной и  общественной  службой - около 
110000 человек. Таковы не все, но главные слагаемые указанной 
общей суммы. Если мы, даже намеренно и очень сильно преу-
величивая, признаем, что все 110000 чиновников и служащих в 
общественных учреждениях сплошь - верные слуги прави-
тельства и ратоборцы «имперской идеи», то все же, совершенно 
очевидно, что остальные слагаемые, и только они, могут иметь 
определяющее значение. Есть ли у лиц, кормящихся при сельс-
ком хозяйстве в Эльзас-Лотарингии, какие бы то ни было 
побудительные причины дорожить принадлежностью к Герма-
нии? Статистика сбора зерновых хлебов и картофеля показыва-
ет, что Эльзас-Лотарингия стоит в этом отношении ниже Пфаль-
ца, Саксонии, Бадена, Гессена, королевства Пруссии, Меклен-
бург-Шверина, Саксен-Веймара, почти во всех отношениях 
(кроме сбора ячменя) ниже Баварии и ниже еще целого ряда 
входящих в состав германской империи государств. Крупных  
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латифундий в Эльзас-Лотарингии чрезвычайно мало; из 339000 
человек, кормящихся в сельском хозяйстве (и при лесоводстве), 
116000 человек - самостоятельные хозяева или руководители 
хозяйств и 229000 человек - служащие и рабочие. Психология 
«восточно-эльбеких» юнкеров и даже общегерманского «союза 
сельских хозяев» осталась вполне чуждой эльзас-лотарингскому 
мелкому землевладению, а оно там – почти все мелкое  (23 % 
участков от 2 до 5 гектаров, 39% участков от 5 до 20 гектаров, 
11% участков менее 2 гектаров и т.д.; всего 6,5% участков 
свыше 100 гектаров). Этот слой населения и оказался, быть 
может, наиболее упорным хранителем старых местных преда-
ний, «молчаливо-франкофильским», как злобно называет эльзас-
лотарингское крестьянство «Strassburger Post». Никаких побуди-
тельных экономических соображений, которые могли» бы с 
успехом начать борьбу против этих стародавних культурно-ис-
торических навыков и привязанностей, в названном слое эльзас-
лотарингского населения не возникало. Переходим теперь к на-
селению, занятому промышленностью. Нужно сказать, что Эль-
зас-Лотарингия была промышленной страной еще тогда, когда 
принадлежала Франции. Промышленная деятельность (в осо-
бенности текстильная индустрия) была здесь распространена с 
давних пор, в особенности в пяти городах: Страсбурге, Цадерне, 
Кольмаре, Мюльгаузене и Сааргемюнде. Хлопчатобумажные, 
ситценабивные, шерстоткацкие фабрики широко распростране-
ны в Эльзасе, шелковое производство - в Лотарингии. Кроме 
текстильной промышленности, славятся в имперской области 
бумажные фабрики, стекольные заводы, сталелитейни, красиль-
ни; очень развито и горнозаводское дело (добывается железо, 
медь, каменная соль). Как уже сказано, всех лиц, занятых про-
мышленным трудом, в Эльзас-Лотарингии числится 350300 
человек. Из них - хозяев и руководителей предприятий счи-
тается 54500 человек, а рабочих и служащих - 295800 человек. О 
широком распространении социал-демократии среди рабочих 
имперской области сказано уже точно так же, как о том, что  
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социал-демократия относится вполне равнодушно к местным 
преданиям и франкофильским тенденциям. 

Но все же неоднократные (и очень резкие) выступления 
социал-демократов как в рейхстаге, так, в последние годы, и в 
эльзас-лотарингском ландтаге по поводу притеснений и гоне-
ний, воздвигнутых  на  французский язык,  по  поводу придирок 
гражданских властей, произвола военных и т. д. показали пра-
вительству, что на социал-демократию в имперской области оно 
может в конце концов смотреть разве только как на меньшее из 
двух зол, но ни в коем случае не как на благо (с точки зрения 
последовательного онемечения населения). Тем не менее, всем 
знакомым с настроениями европейского рабочего класса в пос-
ледние десятилетия хорошо известно, что целые категории ра-
бочих (и категории немаловажные) часто попадают под влияние 
некоторых особых тенденций и начинают признавать совпаде-
ние до известной степени своих интересов с интересами их хозя-
ев. Достаточно вспомнить дебаты об «империализме» рабочих, 
занятых в германской сталелитейной промышленности, о «ми-
литаризме» рабочих Шнейдера во Франции и Крупна в Гер-
мании и т. д. Значит, нужно еще спросить себя, есть ли в Эльзас-
Лотарингии такие побудительные причины, которые заставляли 
бы хозяев положительно дорожить связью их области с Герма-
нией? На это можно дать скорее отрицательный ответ, - уже a 
priori даже не зная еще, что и на самом деле эльзас-лотарингские 
промышленники отнюдь не считаются добрыми немецкими пат-
риотами. Дело в том, что неслыханное, грандиознейшее раз-
витие промышленности в германской империи делает конку-
ренцию чрезвычайно трудной, предъявляет весьма высокие тре-
бования к промышленникам и для окраинной индустрии ста-
новится все труднее отвоевывать место на центральном внут-
реннем рынке, не говоря уже о соперничестве с германскими 
фирмами на рынках внешних. Хозяева германских промышлен-
ных предприятий, которым все теснее и теснее становилось в 
последние годы, могли мечтать о завоевании новых рынков, о  
 

267 
 
 



широкой колониальной политике и т. д.; может быть, отчасти о 
том же мечтали и хозяева эльзас-лотарингских фабрик, но у 
многих из них сказывалось (и гораздо ярче, по-видимому) дру-
гое чувство: сожаление о том, что их родина насильственно 
отторгнута от земледельческой, мелко-ремесленной, богатой 
свободными капиталами, но сравнительно бедной крупными 
промышленными предприятиями Франции и вошла как сос-
тавная часть в страну гигантски развитой индустрии. Во Фран-
ции Эльзас-Лотарингия теперь была бы одной из самых про-
мышленных областей, ничуть не уступая, например, Пикардии, 
а кое в чем и превосходя Пикардию, - и Франция была бы для 
нее обильным, богатым, обеспеченным рынком сбыта, где 
конкуренция была бы несравненно легче; да и колониальные 
владения Франции по своей покупательной способности несрав-
ненно важнее, чем колонии германские. Из всех этих соображе-
ний отнюдь не следует, конечно, что промышленники Эльзас-
Лотарингии должны были бы проникнуться пламенным же-
ланием отторгнуться от Германии и воссоединиться с Франци-
ей, чтобы они были готовы на все для этой цели и т. п.; мы хо-
тим только пояснить, что у этого класса нет и не может быть 
никаких побудительных причин содействовать и сочувствовать 
слиянию Эльзас-Лотарингии с империей. 

Их «франкофильство» тоже «молчаливое», но оно – на-
лицо. Наконец, что касается класса торгового, то его умонаст-
роение в значительной мере связано с настроением окружаю-
щего местного населения, так как никаких широких и далеких 
торговых сношений область эта почти не ведет, торговый обмен 
ее по преимуществу внутренний, клиенты торговцев - те же 
крестьяне и мелкие сельские хозяева, те же про-мышленники и 
рабочие о которых шла выше речь. По наблюдениям местных 
публицистов, торговцы составляют в значительнейшей мере 
кадры отчасти «лотарингского блока» (и прежде всего местных 
«националистов», т. е. франкофилов), отчасти же клерикального 
центра. Заметим еще, что если промышленники в Эльзасе и  
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Лотарингия жалуются, что они далеко не пользуются таким по-
кровительством властей, как промышленник остальной импе-
рии, то еще чаще и резче жалуются негоцианты на системати-
ческий отказ в устройстве нужных водных путей и железнодо-
рожных веток в области (ср. об этом особенно: Hinzelin. L'Alsace 
sous le joug, стр. 156 - 157). 

Итак, мы можем прийти относительно подавляющего 
большинства нечиновничьего населения к выводу, что эконо-
мических побуждений к полному забвению прошлого, к иск-
реннему и тесному слиянию с империей у него нет. Фран-
цузской патриотической публицистике подобная наша форму-
лировка показалась бы слишком скромной, скупой, умеренной, 
так как, если судить по наиболее читаемым органам француз-
ской прессы, по тем статьям, которые годами появлялись в этой 
прессе, эльзас-лотарингское население не переставало с самого 
1871 г., подавляя в себе гнев, горячо мечтать «о новой, осво-
бодительной войне, о воссоединении со старым отечеством» и т. 
д. О них часто писалось как о людях, которые не устраивают 
восстания единственно вследствие того, что это предприятие - 
явно безумное, что их страна превращена в военный лагерь и т. 
д. Конечно, с этой шаблонной французско-патриотической, тра-
диционно-обязательной  точки  зрения,  на  население  Эльзас-
Лотарингии, с точки зрения, прочно привитой среднему фран-
цузскому обывателю покойным Деруледом и ныне здравствую-
щим Барресом и Мильвуа, а за ними уже - всей наиболее читае-
мой прессой, только что формулированный вывод может пока-
заться слишком бедным по «настроению» и неполным по 
содержанию. 

Но даже и приняв только это скромное воззрение, только 
усвоив мысль, что никакие повелительные экономические по-
буждения не толкали и не толкают большинство населения им-
перской области к слиянию с завоевателями, мы уже поймем, 
почему все усилия германизаторов в данном случае остаются 
тщетными. 
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Дело в том, что культурные симпатии, идейные связи, 
исторические воспоминания, семейные традиции, теснейшие 
узы, веками связывавшие население Эльзас-Лотарингии с Фран-
цией - все это от 1871 г. до настоящего времени могущественно 
влекло эльзасцев и лотарингцев к «старому отечеству», и все эти 
крепкие духовные стремления не находили ни малейшего внут-
реннего, психологического противовеса хотя бы, например, в 
новых экономических интересах, которые бы тянули к Герма-
нии. 

Оттого, что целый ряд французских патриотов и прос-
лавившихся генералов вышел из Эльзас-Лотарингии, оттого, что 
Марсельеза родилась в Страсбурге, оттого, что все душевные 
симпатии огромного большинства населения склонялись на сто-
рону Франции, - еще не могло произойти восстания, но все эти 
воспоминания и все эти чувства, не встречавшие никакого внут-
реннего противодействия, сделали население Эльзаса и Лота-
рингии глухим к убеждениям и угрозам германской прессы, к 
онемечивающим усилиям государственной низшей, средней и 
высшей школы, сделали бесплодными все мероприятия гер-
манской власти, рассчитанные как на популярность, так и на 
устрашение. Нужно сказать, что в общем германизаторские уси-
лия выражались в течение всех сорока четырех лет преиму-
щественно в мероприятиях не культурного, но полицейско-
принудительного характера. 

1. Прежде всего преследования были воздвигнуты про-
тив всего, напоминавшего о французском владычестве, в первую 
голову - против французского языка. Преследовались вывески 
на французском языке, воспрещалось вписывать в метрические 
свидетельства французские имена и т. п. Эта мелочная борьба 
чрезвычайно раздражала и раздражает население. Борьба про-
тив французского языка тесно связана со стремлением вытра-
вить из памяти все касающееся прошлого страны. Воспреща-
ются французские надписи на могилах французских солдат, 
павших в бою в 1870 г.; преследуется соединение цветов белого,  
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синего и красного, так как это цвета французского знамени; 
деревнях, в которых почти никто не говорит по-немецки (в Ло-
тарингии), вводится - и именно в последние годы - делопроиз-
водство на немецком языке, хотя по закону 1872 г. для этого 
требуется, чтобы по крайней мере 50% населения говорило по-
немецки. Общество для охранения памятников, а также задавав-
шееся целью культивирования памяти погибших в 1870 г., так 
называемое общество Souvenir français было закрыто властями; 
возникшее вслед за тем общество Souvenir alsacien-lorrain 
постигла та же участь. Это была единственная ассоциация, чле-
ны которой ставили своей задачей культивирование былых тра-
диций; конечно, никакими чисто политическими целями оно не 
задавалось и не могло задаваться. 

2. Местная пресса существует не только в лице пангер-
манистской «Strassburger Post», читаемой больше всего приш-
лым элементом (чиновничеством и т. д.), но и в виде нескольких 
немецких и даже французских газет (из последних наиболее 
читаемым является «Journal d'Alsace-Lorraine»). Эти газеты на 
ходятся под бдительнейшим надзором как прокуратуры и по- 
лиции, так и всей империалистской и пангерманистской прессы 
империи, под постоянным страхом печатных доносов и обви- 
нений в государственной измене. 

Преследования против них возбуждаются по малейшему 
поводу, так как правительство совершенно не верит в искрен-
ность их лояльных чувств (в чем, впрочем, оно нисколько не 
ошибается). Степень свободы, которой пользуется общеимперс-
кая пресса, совершенно неизвестна в Эльзас-Лотарингии. 

3. Наконец, свобода и безопасность личности в Эльзас-
Лотарингии совсем не те, что в остальной империи. Одной из 
самых характерных черт царящего в имперской области поли-
цейского режима нужно признать то обстоятельство, что вне-
запные обострения и столь же внезапные послабления в этом ре-
жиме обусловливаются, обыкновенно, совсем независящими от 
населения фактами, именно - теми или иными отношениями, ца- 
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рящими в данный момент между Германией и Францией. Устра-
ивает (в 1891 г.) Париж враждебную демонстрацию находящей-
ся проездом вдовствующей германской императрице, - и в Эль-
зас-Лотарингии тотчас же ни с того ни с сего вводятся драко-
новские паспортные цравила; улучшились отношения, и пас-
портные правила смягчаются; Франция соглашается прислать 
свои суда на торжество открытия Кильского канала, - в Эльзас-
Лотарингии полицейские придирки утихают почти совершенно; 
начинается дипломатическое франко-германское единоборство 
из-за Марокко, - и имперские власти в Страсбурге и Метце сви-
репеют. «Импульсивность» Вильгельма II поразительно сказы-
валась всегда в этих мгновенных переходах. Во всяком случае, 
справедливость требует заметить, что в самые последние годы 
(особенно с введением ландтага) произвол гражданских властей, 
хоть они и совершенно независимы от ландтага, уменьшился. 
Зато, как уже сказано, военный элемент, всегда державший себя 
в Эльзас-Лотарингии необычайно нагло и высокомерно, нис-
колько не изменился. «Цабернский инцидент» это показал весь-
ма наглядно. Напомним вкратце об этом инциденте, о котором 
до сих пор беспрестанно говорят французские газеты, хотя он 
случился еще в 1913 г., а с тех пор утекло много и воды и крови. 
Барон фон Ферстнер, лейтенант пятой роты 99 пехотного полка, 
усмотрев, что один солдат наказан за то, что ударил ножом сво-
его товарища по роте, эльзасца родом, воскликнул, что не сто-
ило наказывать солдата из-за эльзасского wake (местное бранное 
слово) и что, напротив, он бы дал солдату за это десять марок. 
Когда об этом узнали в Цаберне (город, где происходило дело), 
толпа граждан устроила Ферстнеру ряд враждебных манифеста-
ций, после чего он стал появляться на улице под вооруженной 
охраной. Это помогало мало; происходили постоянные столк-
новения, недоразумения, произвольные аресты мирных граждан 
солдатами и офицерами (однажды были арестованы, между про-
чим, чины судебного ведомства, в том числе прокурор за то, что 
осмелился вслух сказать при появлении вооруженного кортежа:  
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«Это невероятно»). Дело дошло до имперского рейхстага, где 
представители самых умеренных партий выразили свое недоу-
мение и возмущение по поводу безобразий фон Ферстнера и по-
крывающего его начальства, но правительство решительно ста-
ло на сторону цабернских военных. Это дело произвело дли-
тельное и глубокое раздражение во Франции и было обильно ис-
пользовано французской патриотической печатью.   

Эльзас-Лотарингский вопрос был одной из постоянно со-
чившихся европейских ран. В настоящей заметке мы старались с 
необходимой краткостью указать как на причины, не дающие 
населению этой области побудительных мотивов к прочному 
слиянию с Германией, так и характеризовать те условия, кото-
рые постоянно раздражают, обижают и волнуют население, пос-
тоянно растравляют страшные воспоминания 1870 г. Об этом 
годе не забыла ни Эльзас-Лотарингия, ни Франция. Для Фран-
ции вопрос о реванше был не только вопросом об исп-равлении 
изуродованной вогезской границы. Потеря этих двух провинций 
страшно ухудшила оборонительную позицию Франции, обна-
жила богатейшие части страны, открыла дорогу в Париж. Прав-
да, усиленная постройка крепостей в конце концов несколько 
ослабила опасность, но все-таки не устранила ее. Мечта о воз-
вращении отторгнутых провинций всегда соединяялась гармо-
нически с мыслью о воссоздании и укреплении поколебленного 
чувства национальной безопасности и в то же время чувства на-
циональной чести. В начале нынешней войны, в августе 1914 г., 
маститый историк Эрнест Лависс напечатал в газете «Temps» 
необычайно интересную страничку своей, так сказать, психоло-
гической биографии, даже вчуже хватающую за душу: он рас-
сказал, как постепенно менялись его чувства и мысли отно-
сительно Эльзас-Лотарингии, вернее, как постепенно он пере-
ходил от надежды на реванш к мучительному сознанию почти 
полной неосуществимости этих надежд; как минутами эти на-
дежды вновь воскресали и опять потухали. Он пережил потерю 
Эльзас-Лотарингии и дожил до времени, когда история, кажется,  
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намерена пересмотреть свой приговор... Франция не хотела этой 
новой войны; но когда война сделалась неизбежной, Франция 
вся объединилась под знаменем, на котором были написаны сло-
ва: возвращение Эльзаса и Лотарингии. 

Эльзас и Лотарингия не восставали против Германии, хо-
тя жилось им невесело, не высказывали никогда мечтаний о ми-
ровом пожаре, который должен их освободить, но когда пожар 
возник, они оказались психологически совершенно готовыми, 
им не пришлось создавать программу своих пожеланий. Не 
нужно быть пророком, чтобы предвидеть, если судьбе угодно 
будет исполнить желание Франции, что во всей возвращенной 
области обнаружатся те чувства бурного ликования, которые 
проявились в пока завоеванной французами части Верхнего 
Эльзаса, в январе 1915 г., при посещении президента Пуанкаре. 

 
Впервые опубликовано в сб. ст.: Вопросы мировой войны. Пг., 
1915, стр. 118 - 134. 
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VI. Рецензии. 
 

Заостровцев Б. П.  
 
Песонен П., Риихинен О. Динамич-ная Финляндия. (Перевод А. 
Рупасова) - Санкт-Петербург - Издательство «Европейский дом» 
- 2007 - IV+388 стр. 
 
 В длинном ряду переведённых на русский язык моно-
графий и коллективных трудов, появившихся в последние лет 10 
и посвящённых различным проблемам культурного и полити-
ческого взаимодействия Финляндии как с Россией, так и с миро-
вым сообществом в целом, найдётся крайне мало работ, авторы 
которых затрагивали бы проблемы - именно проблемы - эконо-
мического и социального развития нашего ближайшего север-
ного соседа. Понятно, что мы с особым вниманием и интересом 
ознакомились c коллективным исследованием двух известных 
финских специалистов, взявших на себя труд раскрыть на при-
мере своей страны связь между степенью развития современных 
социально-политических институтов общества и экономически-
ми трудностями «государства благосостояния». 
 К выходу первого, англоязычного издания в 2002 г. и 
Пертти Песонен и Олави Риихенен были уже признанными ав-
торитетами в своих областях научных изысканий. Первый - про-
фессор политологии университетов Хельсинки и Тампере, по-
пулярнейший телевизионный комментатор большинства изби-
рательных кампаний, специализировался на изучении истории 
становления и развития избирательных прав и, в особенности, 
проблемы определения факторов принятия решения избирате-
лями в Финляндии (включая и права акционеров), (см., напри-
мер, его The Voters’ Choice of Candidate или Kansanaanestys ja 
edustuksellinen demokratia), второй - долгие годы возглавлял фа-
культет социальной политики Университета Хельсинки и зани- 
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мался выяснением взимосвязи между социальной и производст-
венно-региональной дифференциацией постиндустриального 
общества (см., например, его Teollis yhteiskunnan alueellinen eri-
laistuneisuus или, особенно, Näkökulmia tulevaisuuteen. Kirjassa 
Sosiaalipolitikka 2017. Näkökulmia suomalaisen yhteiskunnan kehi-
tykseen ja tulevaisuuteen). Трудно себе представить более взаимо-
дополняющий авторский коллектив. К нашему великому сожа-
лению, профессор Пертти Песонен скончался 29 января 2005 г. 
 Несмотря на то, что авторы видели среди читателей сво-
ей книги прежде всего не профессиональных историков, а широ-
кую студенческую и просто любительскую аудиторию, а также 
на то, что её появление в свет было приурочено к 85-й годовщи-
не независимости страны, их труд некоим образом нельзя от-
нести к разряду популяризаторского или «юбилейного» издания 
- ими использованы материалы из архивов всех (!) политических 
партий и большинства профессиональных союзов Финляндии, 
они опирались на широчайший круг публикаций финских, за-
падноевропейских и американских коллег.  
  Канва произведения предстаёт перед заинтересованной 
публикой в виде череды интереснейших фактов из истории эко-
номического и социально-политического развития - от периода 
национальной самоидентификации (С. 15) к «раннему национа-
лизму» (С. 55) и до превращения страны с полноправного члена  
«группы Северных стран всеобщего благосостояния» (С. 133).  
 Переходя же к более «масштабному» вопросу - глобали-
зация и её значение для Финляндии, авторы допускают некото-
рую непоследовательность. Наши финские коллеги убедительно 
обосновывают и логически безупречно выстраивают аргументы 
в пользу объективности процесса международной - прежде все-
го, западноевропейской - интеграции (при непременном, отме-
тим, подчёркивании лидерства Финляндии в этом). Но как толь-
ко читатель уже вполне готов согласиться и принять доводы  
неизбежности глубокой и всесторонней интернационализации  
человеческого общества, его «останавливают» такого типа фра- 
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зами - «из всего этого ещё не следует делать вывод, что патрио-
тизм и здоровые национальные идеи не имеют будущего» (С. 
69) или необходимо «отстаивать финскость (так в тексте. - Б. П.) 
в разных сферах...» (С. 364). 
 Значительный интерес вызывает обращение к такой от-
носительно новой теме как проблема декоммодификации (про-
цесс, при котором широкие социальные гарантии, льготы, в сво-
ей совокупности, начинают значительно превышать реальный 
вклад работника) в современных государствах всеобщего благо-
состояния. Предложив свою «градацию» названного явления и 
проанализировав все три его модели - «англо-саксонскую», «не-
мецкую» и «бевериджскую», которая и сформировалась, по мне-
нию авторов, в Финляндии и Скандинавских странах (С, 257), и 
вполне положительно её, декоммодификацию, оценивая,  иссле-
дователи справедливо указывают на существеннейший, как нам 
представляется, недостаток последней модели - ослабление мо-
тивации к труду (С. 259). Остаётся сожалеть, что авторы ограни-
чились лишь констатацией этого факта.  
 Нельзя не обратить внимание на ещё один, чрезвычайно 
важный сюжет рецензируемого повествования - объяснение 
причин и анализ последствий возрастающего влияния «органи-
заций рынка труда», то есть профессиональных союзов наёмных 
работников и предпринимательских объединений. И речь авто-
ры ведут уже об иной, отличной от межвоенной и послевоенной, 
степени влияния. Они справедливо утверждают (солидаризи-
руясь здесь с мнением своего коллеги - Арво Мюллюмяки), что 
сегодня такие организации «стали частью официальной системы 
принятия решений» (С, 133). Отметая возможные обвинения в 
том, что подобное обстоятельство может привести к «дефор-
мации функционирования» сложившейся политической системы 
в результате принятия «коррупционных» законопроектов и пос-
ледовательно отстаивая «финскость» финнов, господа безап-
пеляционно утверждают - «в силу традиционного отношения 
финнов к подобным явлениям на злоупотребления отреагиро- 
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вали бы мгновенно» (С. 136).  
 Затронув в настоящей рецензии лишь незначительную 
часть заинтересовавших нас проблем, рассмотренных в книге 
«Динамичная Финляндия», мы настоятельно рекомендуем озна-
комиться с полным текстом исследования профессоров Пертти 
Песонена и Олави Риихинена, которое, являясь весомым вкла-
дом в изучение современного финского (и не только)  общества, 
станет как существенным концептуальным «подспорьем» в на-
учно-поисковой деятельности маститых историков-профессио-
налов, так и обильным источником конкретных фактов и ста-
тистических данных для тех, кто только начинает свой путь в 
науке или просто интересуется историей стран Скандинавского 
региона. 
 

А. Г. Шкваров  
 

Plokhy S. Tsars and Cossacks: a Study in Iconography. 
Harvard Papers in Ukrainian Studies). - Cambridge, MA, 2002 - 102 
p. 

 
Работа «Цари и казаки: исследования иконографии» Сер-

гея Плохия, директора исследовательских церковных программ 
канадского института украинских исследований (Университета 
Альберты), - уникальное исследование, посвященное изучению 
проблематики отношений украинского казачества с монархами, 
и ее отражение в иконах, живописи и гравюрах на дереве конца 
XVII - начала XVIII вв.  

Данное исследование позволяет посредством зрительно-
го «общения» с искусством углубить и расширить познания этой 
судьбоносной для украинского казачества эпохи во всех её 
ракурсах - политическом, религиозном и культурном.  

Работа состоит из шести глав. Центральное место в ис-
следовании занимает изучение изображений Покрова Пресвятой 
Богородицы - наиболее почитаемых в казачьей среде, и икон,  
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как на гетманской, русской Украине, так и за ее пределами - в 
польской Украине и в Запорожской Сечи. Парадоксально, но 
иконография Покрова отражает всю высокую степень «поли-
тизации» украинской общности в ее отношениях с царской влас-
тью рассматриваемого промежутка истории. Введение посвя-
щено одной из таких икон, размещавшейся в Покровской церкви 
г. Переяславля, знаменитого радой 1654 г., и описанной Т. Г. 
Шевченко в повести «Близнецы», где помимо образа Пресвятой 
Богородицы присутствуют царь Петр, Екатерина, Меншиков и 
ряд казацких старшин, что, по мнению автора, широко характе-
ризует отношение конкретных представителей казачьей элиты к 
существовавшему устройству Украины и в тоже самое время 
выражает их чаяния и надежды.       

Первая глава представляет собой обзор проблематики 
формирования казачьей идентичности на Украине в 1650 - 1750-
х гг., разнообразию вариантов в определении ее этнических и 
религиозных истоков, но всегда в значительной степени зави-
сящих от политической и социальной конъюнктуры того или 
иного отрезка истории. Малороссийская идентичность начала 
формироваться усилиями иерархов Православной церкви Ук-
раины в качестве попыток противостояния диктату Московского 
патриархата, стремившегося к жесткому каноническому под-
чинению Киевской митрополии, т. е. имела под собой, прежде 
всего, религиозную подоснову, опирающуюся на общность, как 
этническую /1/, так и религиозную всего населения и Великой и 
Малой России, но при этом подчеркивая то, что центр светской 
и духовной власти, изначально был в Киеве и позднее пере-
местился во Владимир на Клязьме и затем в Москву, но с точки 
зрения духовности Киев оставался не менее, а даже более важ-
ным, нежели Москва.  

Провалившаяся попытка гетмана И. Выговского выйти 
из состава Московского государства, образовав некое княжество 
Русское и на паритетных началах вступить в Речь Посполитую, 
третьим субъектом, наряду с Польшей и Литвой, означала выд- 
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вижение на первое место не религиозный аспект, а правовой - 
защиту казачьих свобод. Но вместе с тем, она породила некий 
миф о хазарском происхождении казачества, по аналогии с 
польским сарматским мифом, что фактически обрывало всякую 
связь с Москвой, столь тщательно выведенную украинским ду-
ховенством. 

Во второй главе автором изучается развитие на Украине 
иконописи, сюжетно связанной с темой Покрова Божьей Мате-
ри. На протяжении XV - XVI вв. отмечается преимущественное 
влияние западной школы иконографии, прежде всего итальянс-
кой. Это подтверждается рядом признаков таких как, реалисти-
чность живописи, присущая западному искусству, а не консер-
вативной православной школе иконописи северо-восточной Ру-
си, т. е. Московского патриархата. Богородица, как правило, 
изображалась юной девой, что должно было символизировать 
Непорочное Зачатие, принятое в католицизме, но отвергаемое 
Православием. В тоже время на ее голове присутствовала ко-
рона, что свидетельствует еще об одной западноевропейской 
традиции изображения Богородицы, как царицы небесной. На-
чиная с XVII в. усиливается влияние северо-восточных право-
славных школ иконописи - Новгорода, Суздаля и Москвы, вы-
разившееся, прежде всего в двухъярусной  композиции, где Бо-
городица изображалась в верхней части иконы, стоящей на об-
лаке и держащей в руках покрывало (покров), символизирую-
щее ее защиту всем верующим. В тоже время на иконах изо-
бражаются представители православных иерархов, монашества 
Украины и казачьей элиты в качестве паствы, на которую рас-
пространяется Покров - защита, покровительство Богороди-цы, 
что должно было служить усилению их популярности среди 
всей массы населения, отражением их «особенности» и заслуг, 
так как иконы являлись главными предметами поклонения. 

Хотелось бы отметить, что икона Покрова Божьей Мате-
ри из Переяславля, о которой шла речь во введении, представ-
ляет из себя соединение, как северо-восточной русской школы  
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иконописи, так и западноевропейской. Первая подтверждается 
традиционной двухъярусной композицией, вторая - реалистич-
ным изображением паствы, в первую очередь Петра I и Ека-
терины. Петр I в рыцарских латах имеет сходство со знамени-
тым портретом кисти английского художника Годфри Неллера 
(1698 г.) /2/. Изображение Екатерины также относится к рели-
гиозной живописи, нарушающей канонические правила русской 
иконографии, запрещающей чувственную, плотскую привлека-
тельность, в соответствие с  сотым правилом  Трулльского собо-
ра (Пято-Шестого 691 - 692 гг.), не признаваемого римско-като-
лической церковью. 

Автор подчеркивает, что культ Покрова был менее рас-
пространен на Украине, в отличие от северо-восточной Руси. 
Хотелось бы заметить, что для вольного казачества, т. е. Запо-
рожского, а также Донского, неразрывно связанных друг с дру-
гом, праздник Покрова был главным праздником Войска, глав-
ным храмом Запорожской Сечи опять же была церковь Покрова 
Божьей Матери, а соответственно особым почитанием пользо-
вались и иконы. Традиционно, в казачьей истории, принято 
считать, что это связано с событиями «Азовского сидения» 1637 
- 1642 гг., когда в преддверии праздника Покрова в 1641 г., 
осажденным казакам было видение «жены прекрасной в багря-
ной ризе», они пошли на прорыв и обнаружили, что турецкая ар-
мия отступила. Но по моему мнению, следует искать более ран-
ние и древние истоки культа Божьей Матери, связанного с куль-
том богини Умай - покровительницы плодородия тюркского и 
скифского происхождения. (К особому почитанию Богородицы 
следует отнести и праздник Дня казачки, совпадающий с празд-
ником Введения Богородицы 21 ноября по ст. ст, и 4 декабря по 
н. ст.). 

Интересная подробность обнаруживается на приведен-
ной автором в качестве иллюстрации иконе Покрова Божьей 
Матери из Запорожской Сечи. Помимо Божьей Матери на иконе 
присутствует и Св. Николай, один их наиболее чтимых святых в  
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казачьей среде, что многими казачьими историками (В. Д. Сухо-
руков, С. Г. Сватиков, Е. П. Савельев, С. Ф. Быкадоров, Х. И. 
Попов) /3/ трактуется, как подтверждение «новгородского» сле-
да в этнической истории казачества - переселения значительного 
количества выходцев из Великого Новгорода в период его при-
соединения к Московскому государству (1471 - 1571 гг.).  

Современные казачьи историки и атаманы неоднозначно 
относятся к новгородскому фактору в истории возникновения 
Всевеликого Войска Донского. Или стараются вовсе пропустить 
эту страницу /4/, или объясняют это не переселением новгород-
цев, вызванным насильственным присоединение Новгорода 
Москвой в 1471 - 1571 гг., а изгнанием самими новгородцами 
казаков-гетов, пришедших с причерноморских территорий - ро-
дины всего казачества и поселившихся здесь в IX в. /5/, опять же 
отрицая «новгородский» фактор при зарождении Всевеликого 
Войска Донского. Причина «нежелания» признать очевидное 
кроется в претензиях на этническое возрождение, конструирова-
ние особой «казачьей аутентичности» или национально-госу-
дарственного самоопределения, опасного для самих казаков, 
вступающих таким образом в конфликт, как с государством, так 
и с населением (неказачьим) бывших казачьих областей.  

Глава третья посвящена появлению в изображениях Бо-
городицы апокалипсического сюжета, связанного с  крыльями 
орла, которые даны были ей для Змея, «нарицаемого дьяволом и 
сатаной». Сочетание крыльев орла с традиционной мантией - 
покрова в руках Богородицы в иконографии после Переяславс-
кой рады приобретает политическое значение, отражающее с 
одной стороны принятие Украины русским царем под свою за-
щиту, с другой - лояльность киевского духовенства к новой 
власти, тем более, что после 1659 г. (присяги Ю. Хмельницкого) 
вопрос перехода Киевской митрополии в юрисдикцию Московс-
кого патриархата был практически предопределен. По мнению 
автора, этот период истории отличается практически полным 
отсутствием икон, и основные изображения Богородицы, рас- 
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сматриваемые исследователем - это гравюры из различных ду-
ховных книг, выходивших в Киево-Печерском монастыре. По-
мимо крыльев Богородицы на гравюрах становится обязатель-
ным присутствие двуглавого орла и Св. Георгия Победоносца 
при сохранении признаков западной манеры изобра-жения 
женского образа.  

Однако, иконопись, сюжетно связанная с Покровом и 
Богородицей, существовала и развивалась не только в гравюрах. 
И здесь следовало бы обратить внимание на икону «Азовской 
Богоматери», созданной, по мнению ряда исследователей, Мос-
ковской школой иконописи, и посвященной взятию Азова и 
начинающейся войне со Швецией /6/. В центре иконы изо-
бражена Богоматерь, за спиной которой раскинул свои крылья 
двуглавый орел, таким образом, создается впечатление кры-
латой женской фигуры. Чуть выше расположена надпись из 
Апокалипсиса: «И дана быша жене два крыла орла великого» 
(Откр. 12, 14). Внизу, слева, помещен юный всадник в латах, 
убивающий змея (Турцию) - олицетворение образа Св. Георгия 
Победоносца. Справа - Петр I верхом с царевичем Алексеем, в 
сопровождении воинов, своим конем наступающим на льва 
(Швецию). В самом низу, под копытами всадников, иконописец 
разместил две крепости, разделенные рекой - Азов и Кизикер-
мен /7/. Для нас представляет интерес не сама икона, посколь-
ку, как уже упоминалось, она относится к Московской школе, а 
фронтиспис к Панегирику, выпущенному Киево-Печерским мо-
настырем в 1702 г. и гравированный Леонтием Тарасевичем. 
Гравюра Л. Тарасевича повторяет сюжет иконы Азовской Бого-
матери, т. е. принимает ее за основу своей композиции, но с 
некоторыми интересными изменениями. Изображение Богома-
тери значительно уменьшено и размещается уже непосредст-
венно на груди огромного двуглавого орла. Образ Св. Георгия 
Победоносца, поражающего копьем змея, представлен не юным 
всадником, как на иконе, а усатым казаком средних лет. Такие 
же казаки - воины сопровождают царя Петра и царевича Алек- 
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сея. Можно сделать предположение, что Л. Тарасевич изобра-
жал конкретных людей, один из которых гетман Мазепа. При-
мечательна связь данной гравюры с более ранним произведе-
нием того же мастера - гравюрой 1689 г., поднесенной царевне 
Софье по случаю завершения Крымских походов князя В. Голи-
цына. Сама гравюра не сохранилась, т. к. была уничтожена (в т. 
ч. и все оттиски) по приказу Петра I /8/. Описание её известно из 
«расспросных речей» Сильвестра Медведева, подьячего Семена 
Надеина и полковника Ивана Перекрестова /9/. Композиционная 
схожесть заключается в присутствии на гравюре Софии Пре-
мудрости Божией, символизирующей царевну Софью, а также 
князя В. Голицына в образе Св. Георгия Победоносца, царей 
Петра и Ивана в образе Св. Мучеников Бориса и Глеба /10/.                             

Следует упомянуть еще одну икону «Богоматерь Ильинс-
кая Черниговская», созданную в 1697 г. в память Азовской по-
беды и поднесенной царю Петру, по косвенным свидетельств, в 
январе 1697 г. настоятелем черниговского Троице-Ильинского 
монастыря Лаврентием Крщоновичем. Присутствие на иконе 
камня с планом Азова символизировало царя Петра (соответст-
вие имени: Петр - камень) /11/.  

В главе четвертой автор анализирует возрастание роли 
образа Богдана Хмельницкого, в том числе и в иконографии, как 
отражение, с одной стороны, лояльности казачьих полковников, 
чья зависимость от воли монарха усилилась после измены Ма-
зепы, а с другой, как напоминание об обещанных в 1654 г. При-
вилегиях и правах для Малороссии. Одновременно с мало-рос-
сийской казачьей элитой образ Хмельницкого использовали и 
мазепинцы-эмигранты Ф. Орлика в качестве доказательства на-
рушения Москвой обязательств перед гетманом и Украиной, а 
также в качестве оправдания поступка Мазепы по аналогии с 
попытками Богдана Хмельницкого заключить некие соглашения 
со шведской короной. Формирование культа Б. Хмельницкого 
нашло свое отражение и в иконах. Прежде всего, это относится 
к известной иконе Покрова Божьей Матери из села Дешки,  
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неподалеку от г. Богуслав Киевской обл., хранящейся ныне в 
Национальном музее изобразительных искусств Украины. По 
мнению автора, икона, написанная в конце XVII в., была пере-
писана в начале XVIII, или по причине того, что первоначаль-
ный образ казака, изображенного на иконе не был портретом 
легендарного гетмана, или недостаточно правдиво отображал 
его. В любом случае, возрождение культа Хмельницкого озна-
чало победу идеи Малой России над идеей независимости Укра-
ины, создаваемой И. Мазепой и его преемником Ф. Орликом.     

Глава пятая посвящена изучению иконы Покрова Божьей 
Матери в церкви Переяславля. Автор тщательно анализирует об-
разы, представленные на иконе, изначально отталкиваясь от ва-
рианта, предложенного Т. Шевченко в повести «Близнецы», где 
ве-ликий украинский поэт идентифицирует одновременно Петра 
I, Екатерину I, А. Меншикова, гетмана Мазепу и переяславского 
полковника Ивана Мировича, заботами которого и была пост-
роена сама церковь в Переяславле, что уже само по себе яв-
ляется загадкой. Каким образом, на иконе могли оказаться вза-
имоисключающие друг друга личности? /12/ Тем более, что ис-
ходя из присутствия на иконе изображения Екатерины, автор ис-
следования делает предположение, что икона была написана в 
период с 1712 по 1725 гг., т. е. с момента свадьбы русского царя 
до его смерти. Сама церковь была действительно построена 
заботами переяславского полковника Ивана Мировича в период 
с 1704 по 1709 гг. Но сам Мирович не увидел законченного 
строительством храма, так как в 1706 г. попал в плен в Ляхо-
вичах, а в 1707 г. скончался в Швеции /13/. Можно было бы 
предположить, что образ погибшего И. Мировича заслуженно 
бы появился на иконе, но переход его сыновей, сначала Федора, 
затем Ивана, на сторону изменника Орлика, исключает это. 
Автор приходит к наиболее вероятному предположению о том, 
что на иконе запечатлен Иван Федорович Сулима, наказной 
переяславский полковник в период 1716 - 1721 гг., так же, как и 
его сын - Семен Сулима, отразивший себя в аналогичной иконе,  
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находившейся в родовом поместье Сулимовке и полностью пов-
торявшей сюжет предыдущей иконы /14/. В любом случае, это 
подтверждает стремление казачьей старшины использовать все 
способы для расположения к себе императорского двора, в том 
числе и запечатление каждого нового русского императора или 
императрице вместе с собой в иконографии, как мы можем 
видеть это в случае с семейством Сулима.  

В заключительной шестой главе автор исследования рас-
сматривает иконы Покрова Божьей Матери, относящиеся к дру-
гим областям Украины, или не относящимся к юрисдикции Рос-
сии - Правобережью и Галиции, или пытавшимся сохранить 
относительную независимость от Москвы - Запорожской Сечи. 
Особенностью запорожских икон является или полное отсутст-
вие изображений царственных особ или их наличие, но без ка-
ких-либо четких портретных привязанностей, позволяющих 
идентифицировать конкретного русского монарха. Западные 
или правобережные иконы Покрова, преимущественно относя-
щиеся к греко-католической церкви, т. е. униатской, отличает 
попытка художественным способом найти компромисс Пра-
вославия с Контрреформацией, путем изображения, как право-
славных иерархов этих регионов Украины, так и ко-ролевских 
особ.  

Однако, если западные униатские иконы демонстриро-
вали лишь союз православного духовенства с польскими влас-
тями, то иконы Гетманщины отражали не только преемствен-
ность византийской традиции устройства всего православного 
мира во главе с императором, но и роль казачьей элиты сов-
местно с властью, находящихся под сенью Покрова Божьей Ма-
тери. Выражаясь современным языком, иконопись служила 
средством PR для украинской старшинской верхушки.   

Малороссийская идентичность, отраженная в иконах 
Покрова с одной стороны, демонстрировала гибкость перед им-
перией, но с другой, не давала раствориться полностью в вели-
короссийской идентичности. Малороссийское казачество оста- 
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валось фундаментальным элементом, сохранявшим свою идеен-
тичность, что позволило в будущее создать новое неза-висимое 
государство - Украину. Помимо этого, на примере Малой Рос-
сии мы можем видеть, что Русское Православие и Русское Уни-
атство, как этно-конфессиональные модели формирования наци-
онального самосознания, были одним из результатов окончания 
эпохи европейских религиозных войн.    

В заключении, хотелось бы отметить, что в отличие от 
многих исторических исследований, выходящих сейчас в Укра-
ине, данная работа абсолютно деполитизирована.  

В работе автором использовано большое количество 
источников - русских, украинских и западных исследователей, 
не только в области иконописи, иконографии и живописи, но и 
документов, хроник, фактами подтверждающих процессы, на-
шедшие свое образное отражение в изобразительном искусстве.                 
 
 
1. Идея малороссийской идентичности основывалась на этнической 
общности всех восточных славян, происходивших от Мешеха (Мо-
соха) шестого сына Иафета (Афета), т. е. прямого потомка Ноя.                            
2. Копия картины работы А. Белли представлена в Романской галерее 
Государственного Эрмитажа Санкт-Петербурга.  
3. См. Быкадоров И. Ф. История казачества. Т. I. Прага 1930. С. 118 -
121; Савельев Е. П. История казачества с древнейших времен до конца 
XIX в. Ростов-на-Дону. 1990. С. 263 - 291 и др. 
4. Алмазов Б. А. Мы - казачьего рода. Хельсинки. 2008.  646 с. 
5. Никитин В. Ф. Казачество: Нация или сословие. М., 2008.  636 с. 
6. Икона хранится в Государственном музее истории религии в Санкт-
Петербурге.                                                                                                                      
7. Брюсова В. Г. Русская живопись XVII в. М., 1984, С. 181, илл. 39. 
8. Богданов А. П. Московская публицистика последней четверти XVII 
века. М., 2001. С. 240. 
9. Розыскные дела о Федоре Шакловитом и его сообщниках. Издание 
Археологической комиссии. Т. 1. СПб., 1903. С. 655 - 657, 660 - 661. 
10. Борин В. Два памятника иконографии XVII и XVIII вв.: Икона 
Азовской Божьей Матери и прорись с неё// Светильник. 1914. №8. С. 2  
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- 12. 
11. Карпинский К. Сведения об иконе Божией Матери Троицко-Иль-
инской Черниговской, поднесенной, по взятии Азова в 1696 году, им-
ператору Петру Великому // Вера и жизнь. 1913. № 13. С. 46. 
12. Клан Мировичей относился к категории сторонников изменника 
Мазепы. 
13. Донесение Мазепы Петру I. Письма и Бумаги Петра Великого. 
СПб, 1900. Т. IV, Вып. 2. С. 861 - 863; Об отказе на челобитную Миро-
вичей// Сенатский архив. СПб, 1910. Т. XIV. С. 189.   
14. Икона в селе Сулимовка была написана позднее в царствование 
Анны Иоанновны (1730 - 1740).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

288 
 
 

VII. Хроника. 
 

Конференции, проведенные кафедрой Истории Нового и 
новейшего времени 

                 (октябрь 2009 - март 2010 гг.). 
 
С октября 2009 г. по март 2010 г. при участии кафедры 

Истории Нового и новейшего времени было организовано пять 
научных конференций. 

 
7 октября 2009 г. на историческом факультете СПбГУ 

состоялась конференция «Проблемы истории России и Север-
ной Европы от средних веков до наших дней», приуроченная к 
90-летию видного учёного, специалиста по истории взаимоот-
ношений России со странами Северной Европы, доктора исто-
рических наук Игоря Павловича Шаскольского. Проведение 
конференции было задумано в форме дискуссии по важнейшим 
проблемам взаимоотношений России и скандинавских стран, а 
также анализа накопившихся исторических взглядов и оценок. 
Инициатором и организатором проведения конференции высту-
пила кафедра Истории Нового и новейшего времени, совместно 
с Санкт-Петербургским Институтом истории РАН, Российской 
национальной библиотекой и музеем Антропологии и этногра-
фии им. Петра Великого (Кунсткамерой).  

В работе конференции приняло участие около сотни спе-
циалистов-исследователей из различных научных и образова-
тельных центров Санкт-Петербурга, Москвы, а также, Великого 
Новгорода, Екатеринбурга, Мурманска, Петрозаводска, Ростова-
на-Дону. На конференции с докладами также выступили иссле-
дователи из Финляндии и Беларуси.  

Конференция открылась пленарным заседанием, где с 
приветствием к участникам научного форума обратились пред-
седатель оргкомитета конференции и один из её главных орга- 
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низаторов, профессор кафедры Истории Нового и новейшего 
времени д.и.н. В. Е. Возгрин. Кроме того на открытии выс-
тупили директор Санкт-Петербургского Института истории 
РАН д.и.н. В. Н. Плешков, заместитель директора Российской 
национальной библиотеки к.и.н. А. В. Лихоманов, ученый сек-
ретарь научного совета Музея антропологии и этнографии им. 
Петра Великого (Кунсткамеры) к.и.н. А. И. Терюков, а также 
председатель правления Санкт-Петербургской Ассоциации меж-
дународного сотрудничества с народами зарубежных стран М. 
Ф. Мудрак.  

Открывавшие конференцию учёные и общественные дея-
тели отметили большую роль стран Северной Европы в истории 
России, важность взаимоотношений между народами скандии-
навского региона и нашего Отечества, а также перспективы 
научных исследований, посвящённых этой тематике. Кроме того 
прозвучали слова благодарности в адрес Игоря Павловича Шас-
кольского. Его память гости и участники конференции почтили 
минутой молчания. Завершил процедуру открытия конференции 
к.и.н., доцент кафедры истории нового и новейшего времени Б. 
П. Заостровцев, выступивший с презентацией сборника «Труды 
кафедры Истории Нового и новейшего времени. №2».  

Постепенно процедура открытия конференции перетекла 
в общее пленарное заседание, в начале которого был заслушан 
доклад дочери Игоря Павловича - Т. И. Шаскольской, посвящён-
ный деталям биографии её отца. Она сделала научное сооб-
щение, раскрывающее первое знакомство И.П. Шаскольского с 
севером. Далее пленарное заседание продолжили доклады к.и.н. 
Г. М. Коваленко («Новгород в Россике XIX в.»), к.и.н. Р. А. 
Соколова, выполненное совместно с д.и.н., профессором Ю. В. 
Кривошеевым («К вопросу о датировке русско-норвежских 
переговоров 50-х гг. XIII в.»), а также д.и.н., профессора А. В. 
Смолина («Финляндский вопрос в представлениях военно-по-
литической и дипломатической элиты белого движения в 1918 - 
1919 гг.»). Все доклады были выслушаны с большим интересом  
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в связи с актуальностью поднятых в них вопросов и вызвали 
обсуждение, продолжившееся после уже в ходе секционных за-
седаний.  

Организаторы конференции в данном случае предусмот-
рели работу трех секций. На заседаниях первых двух ученые 
должны были рассмотреть вопросы, связанные с историей куль-
турных и экономических связей России со странами Северной 
Европы, а также коснуться проблем внешней политики России, 
Скандинавских стран и Финляндии, начиная от эпох средне-
вековья и заканчивая современностью.  

Но, пожалуй, наибольший научный интерес вызвала те-
матика третьей секции «Северная Европа и Россия: историчес-
кие взгляды и оценки». Здесь все участники и гости даже с тру-
дом могли разместиться в уютной аудитории кафедры Истории 
Нового и новейшего времени. Фактически, каждое из выступле-
ний вызвало большой научный интерес у присутствующих. Но 
наиболее обсуждаемыми и запоминающимися оказались док-
лады В. Е. Возгрина («Датская историография XVII - XVIII вв. - 
начало пути к историческому позитивизму»), Н. И. Милютенко 
(«Войны Новгорода со Швецией, Данией и Тевтонским орденом 
в летописании XIII в. (проблема аутентичности источника)»), В. 
Н. Барышникова («Существовало ли изначально в июне 1941 г. 
финско-германское политическое соглашение о военном сотруд-
ничестве?»), а также научные сообщения Васары В.-Т. («Рус-
ский фактор» в праворадикальном движении Финляндии в 1920-
1930 гг.) и А. И. Бутвило («Три пути для Карелии (финский, 
российский, суверенный): к 90-летию образования Карельской 
Трудовой Коммуны»).  

На заключительном пленарном заседании представители 
оргкомитета и руководители секций подвели основные итоги 
конференции. Ими был отмечен высокий научный уровень выс-
туплений участников конференции и широкий спектр вопросов, 
затронутых в ходе ее работы. Таким образом, материалы кон-
ференции, которые предполагается опубликовать в ближайшее  
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время, станут солидным вкладом в развитие исторической науки 
по изучению истории стран Северной Европы и России. 
 
Программа конференции «Проблемы истории России и 
Северной Европы: от средних веков до наших дней» 
 

Пленарное заседание    
Шаскольская Т. И. Первое знакомство И. П. Шаскольского с 
Севером; Коваленко Г. М. Новгород в Россике XIX в.; Криво-
шеев Ю. В., Соколов Р. А. К вопросу о датировке русско-нор-
вежских переговоров 50-х гг. XIII в. (спор о датировке И.П. 
Шаскольского); Жаров Б. С.Филология и история в российской 
скандинавистике. 
 
Секция  
«История культурных и экономических связей России и стран 
Северной Европы» 
 
доклады: 
Морозова Л. Е. Исландские саги как исторический источник о 
браке Ярослава Мудрого и Ингигерд-Ирины; Казарова Н. А.Тур 
Хейердал на Дону; Савельева Е. А. Примечания шведского офи-
цера к Первой части Подённой записки Петра I; Шадрина О. Н. 
Н. Бердяев и Г. Ибсен: русско-скандинавский культурный диа-
лог на переломе эпох; Шрадер Т. А. Норвежские колонисты на 
Мурмане (XIX - XX века);  Давыдов А. Н. К истории культурных 
связей России и стран Северной Европы: Архангельская область 
1991-2008 гг.; Громов М. Н. Идея империи и имперская 
практика. 
 
сообщения 
Быков  А.  В. Некоторые аспекты повседневной жизни ганзей-
ских купцов в Великом Новгороде в XIV-XV веках; Грузнова Е. 
Б. Смерть правителя в ритуале и мифе Древней Руси и Скан- 
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динавии; Чепель А. И.Нелегальные контакты населения русских 
и шведских порубежных земель после заключения Столбовского 
мира; Горностаев С. А. Особенности ганзейского судостроения 
в позднее Средневековье; Василик В. В. Образ шведа в русской 
церковной поэзии; Балашова К. С. Динамика развития россий-
ско-финляндских культурных связей; Нестерова И. С. Специи-
фика приграничной торговли сельского населения Великого 
княжества Финляндского и восточной Карелии в XIX - начале 
XX вв.; Давыдов А. Н., Звягин С. А. Паруса народной дипло-
матии: визит яхты "Паулине" в Архангельск (1986 г.) и ответ-
ный визит яхт "Архангельск" и "Борей" в Норвегию (1988 г.); 
Давыдов А. Н., Ефимов В. А. Русский Север и страны Северной 
Европы: к истории сотрудничества в области экологии (сохра-
нение природного наследия на Севере России и Международные 
экологические экспедиции 1996 - 2009 гг.). 
 
Секция  
«Внешняя политика России, скандинавских стран и Финляндии» 
доклады 
Филюшкин А. И. Польша, Литва, Дания, Швеция и ливонский 
вопрос в середине XVI века; Кобзарева Е. И. Русско-шведские 
пограничные переговоры 1676 г. как дипломатическая игра; 
Бугашев С. И. Англо-русское сотрудничество в Швеции в конце 
60-ых - начале 70-ых гг. XVIII века; Беспятых Ю. Н. Северная 
война 1700 - 1721: Взгляд на путь к победе; Кротов П. А. Рус-
ская и шведская кавалерия в битве при Полтаве; Сафонов М. М. 
Екатерина II и дело камер-юнгферы М. Жуковой; Смолин А. В. 
Финляндский вопрос в представлениях военно-политической и 
дипломатической элиты белого движения в 1918 - 1919 гг.; Ве-
ригин С. Г. Роль Карелии в обеспечении деятельности Терийок-
ского правительства в период советско-финляндской («зимней») 
войны 1939 - 1940 гг. 
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сообщения 
Муненко В. В. Шведско-русские дипломатические связи в пери-
од Смуты: Ганс Англер; Лугинин Л. М. Прорыв «Восточного 
барьера» и формирование российско-шведского союза в первой 
четверти XVII в.; Славнитский Н. Р. Наступательные действия 
русских войск на территории Прибалтики после победы под 
Полтавой (1709 - 1710 гг.); Давыдов Р. А. Судоходство и внеш-
няя торговля России в Евро-Арктическом регионе в условиях 
блокады беломорских портов в годы Крымской войны; Алек-
сандрова Л. К. О Н. Чукове - митрополите Григории как сорат-
нике, «делателе» Государя Императора, К. П. Победоносцева и 
П. А. Столыпина; Пилипенко А. Н. Норвежский торговый флот и 
русско-японская война; Астраханцева А. П. Исторические объ-
екты российского поселка Баренцбург начала XX в. - 1945 г. как 
культурное наследие архипелага Шпицберген (Норвегия); Кат-
цова М. А. Образование и деятельность "Северных ассоциаций" 
в 1920 - 1930-е гг.; Мосунов В. А. Выборгский сектор Береговой 
обороны и Ладожская военная флотилия в июле-августе 1941 г. 
 
Секция  
«Северная Европа и Россия: исторические взгляды и оценки» 
 
доклады 
Хлевов А. А. «Феномен Рюрика» в истории науки; Галкина Е. С. 
Эволюция представлений о Балтийском море в средневековой 
арабской географии; Толстиков А. В. Русские социально-поли-
тические реалии в зеркале шведского языка XVI - XVII вв.: боя-
ре и bajorer; Анисимов М. Ю. Русско-шведская конвенция о сво-
боде торговли на Балтике во время Семилетней войны; Возгрин 
В. Е. Датская историография XVIII - первой половины XIX вв.:  
путь к позитивизму; Мусаев В. И. Миф о «русской угрозе» в 
Скандинавии во второй половине XIX - начале XX в.; Стогов Д. 
И. Дискуссии о целесообразности русификации Финляндии в 
высших правительственных кругах царской России конца XIX -  
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начала XX века; Барышников В. Н. Существовало ли изначально 
в июне 1941 г. финско-германское политическое соглашение о 
военном сотрудничестве?; Такала И. Р. И. П. Шаскольский – ис-
следователь истории Карелии. 
 
сообщения 
Бусыгин А. В. Пищевые запреты в средневековой Скандинавии в 
древнерусской перспективе; Милютенко Н. И. Войны Новгоро-
да со Швецией, Данией и Тевтонским орденом в летописании 
XIII в. (проблема аутентичности источника); Бугров К. Д. Поли-
тические модели шведской «Эры Свобод» и реформаторские 
проекты Н. И. Панина (опыт осмысления парадигмы историко-
культурных связей в социальном пространстве XVIII в.); Сексте 
Я. А. Русско-шведская война 1788 - 1790 гг.: малоизвестные 
страницы истории России и Швеции XVIII в.; Кузнецова О. Н. 
Шведский королевский двор начала XX в. глазами русской ве-
ликой княгини; Александрова Л. К. «Заветы февраля» И. А. 
Ильина через 50 лет; Голубев А. В. Концептуализация истории 
советской Карелии 1920 - 1930-ых гг. в современной зарубеж-
ной историографии; Васара В.-Т. «Русский фактор» в право-
радикальном движении в Финляндии в 1920-1930 гг.; Констан-
тинова М. С. «Русский человек» или «советский гражданин». 
Образ жителей Русского Севера в работах британских истории-
ков; Бутвило А. И. Три пути для Карелии (финский, российский, 
суверенный): к 90-летию образования Карельской Трудовой 
Коммуны; Тройский А. Д. Представления о Северной войне в 
современной белорусской историографии. 
 

**** 
 

12 ноября 2009 г. кафедра Истории Нового и новейшего 
времени совместно с кафедрой Исторического регионоведения 
организовала конференцию «Карельский перешеек в годы вой-
ны и мира». Конференция проходила в помещениях выставоч- 
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ного зала Правительства Ленинградской области «Смольный».  
Конференция была проведена в режиме пленарных за-

седаний. На ней были рассмотрено около 30 докладов и научных 
сообщений, посвященных самым разнообразным сторонам исто-
рии Карельского перешейка середины ХХ в.  

В работе конференции наряду с профессорско-препода-
вательским составом, аспирантами и  студентами Исторического 
факультета СПбГУ активное участи приняли сотрудники Ле-
нинградского областного государственного учреждения куль-
туры «Музейное агентство», которое объединяет 28 историко-
краеведческих, литературно-художественных и мемориальных 
музеев Ленинградской области. То, что «Музейное агентство» 
сейчас контролирует 397 памятников историко-культурного нас-
ледия федерального и регионального значения, позволило про-
вести конференцию на весьма хорошем научном уровне, опре-
делив при этом значительные перспективы для будущей иссле-
довательской деятельности по изучению мало известных стра-
ниц истории Карельского перешейка.   

На открытии конференции состоялась презентация 
книги:  Н. И. Барышников «Финляндия. Из истории военного 
времени» (серия «Русская библиотека» Санкт-Петербургского 
отделения издательства «Наука»).  
 

Программа конференции 
«Карельский перешеек в годы войны и мира» 

 
Пленарное заседание  
 
доклады: 

Соболев Г. Л. Универсанты на защите Ленинграда в 1941 году; 
Барышников В. Н. Оперативные сводки штаба 7-й армии как 
источник по изучению истории боевых действий советских 
войск на Карельском перешейке в годы «зимней войны»; Жу- 
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ковская Н. И.  Государственные музеи Карельского перешейка 
как основа сохранения историко-культурной среды; Савина Е. 
Ю.  Особенности исследовательской работы краеведов города 
Светогорска. 

выступления: 

Соколов Р. А. «Полярный поход» Александра Невского;  Шты-
ков Н. В. Северные территории Новгорода в системе московско-
тверских отношений; Возгрин В. Е. Северная война в Ингер-
манландии; Крипатова Ю. И. Православные приходы Выборг-
ской губернии в составе великого княжества Финляндского; 
Иванов В. А. Обеспечение государственной и общественной без-
опасности населения Карельского перешейка в 1940-ых гг.; Кри-
вошеев Ю. В. Исследовательский проект «Разработка моделей 
миграционных и демографических процессов и трудовых ре-
сурсов в СССР в послевоенный период (на материалах Ленин-
градской области)»: проблемы устной истории; Геращенко Л. В. 
О проблемах реализации заселения районов Карельского пере-
шейка советскими гражданами накануне Великой Отечествен-
ной войны; Забавская Н. И. Восстановление разрушенного Вы-
борга. По материалам документа из фондов музея «Отчет отдела 
коммунального хозяйства г. Виипури т. Куприянову 1940 г. Об-
зор деятельности Виипурского городского коммунального от-
дела по восстановлению города»; Чернова О. М. Становление 
школьного образования в северной части Карельского пере-
шейка в послевоенный период (по материалам Ленинградского 
областного архива в Выборге); Мельникова Т. В. К истории про-
фессионального образования в г. Выборг в конце  1940 - начале 
1950-ых гг.; Леонтьева О. Из истории переселенческого движе-
ния на Карельский перешеек из Кировской области в после-
военный период; Бландов А. Освоение Карельского перешейка 
после Великой Отечественной войны (по материалам исследо-
ваний в Отрадненской волости в 2009 г.); Лисова Л. Ф. Погра-
ничный Светогорск: 1940 - 1950-ые гг.; Волкова Н. М. Стадионы  
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и люди: спорт в послевоенном Энсо-Светогорске; Фатхулисла-
мова Л. В. Каскад Вуоксинских ГЭС; Врачев А. П. Школьный 
комсомол г. Светогорска середины 1950-ых - середины 1970-ых 
гг.; Врачева Т. Е. Пресса г. Светогорска: прошлое и настоящее; 
Сафир Е. Газета «Стахановец» (г. Светогорск): общая характе-
ристика; Вербин В. «Красное знамя» - районная газета Яскин-
ского (Лесогорского) района; Васнева Н. Фотолетописцы Ка-
рельского перешейка (по материалам ЦГАКФФД); Гарипова К. 
Организация туристической деятельности на Карельском пере-
шейке в 1940-ых - 1950-ых гг. (на примере Леноблсовета по ту-
ризму и экскурсиям); Трубникова Д. «Культурное гнездо» на 
Карельском перешейке в 1950-ые - 1960-ые гг.; Сутягина Л. Э. 
Динамика изменения национального состава Шлиссельбургско-
го уезда в первой четверти XX столетия; Хамитова А.  К. К. 
Арсеньев - гласный Санкт-Петербургского губернского земско-
го собрания. 
 

**** 
 

25 ноября 2009 г. кафедра Истории Нового и новейшего 
времени совместно с Международной общественной организа-
цией «Федерация мира и согласия» и Академией военно-исто-
рических наук провела международную научную конференцию 
«Вторая мировая война. Мифы. Легенды. Реальность». Эта кон-
ференция была приурочена к 65-летию окончания Второй ми-
ровой войны и победы Советского Союза в Великой Отечест-
венной войне. Конференция проводилась при поддержке Коми-
тета по внешним связям Администрации Санкт-Петербурга. Она 
прошла в конференц-зале Правительства Санкт-Петербурга в 
Смольном.  

С приветственным словом к участникам конференции 
выступили председатель Санкт-Петербургского Совета мира и 
согласия Бровкина В. Н., а также президент Международной об-
щественной организации «Федерация мира и согласия» к.пол.н.  
 

298 
 
 

Камышанов В. Н. Кроме этого в церемонии открытия конфе-
ренции принимал участие вице-президент Академии военно-ис-
торических наук, д.и.н, профессор Фролов М. И. и д.и.н., про-
фессор Барышников В. Н.  

Далее в режиме пленарных выступлений научные док-
лады были сделаны одиннадцатью исследователями, представ-
ляющими различные научные и учебные центры Санкт-Петер-
бурга, а также Германии, Финляндии и Чехии.  

Главная проблема, которая рассматривалась и вызвала 
наибольшую дискуссию в ходе работы конференции стал вопрос 
о серьезных искажений, наблюдающиеся сейчас в исторической 
науке в освещении событий Второй мировой войны. Весьма 
оживленным с точки зрения обсуждения докладов были науч-
ные сообщения доктора философских наук, кандидата истории-
ческих наук, профессора кафедры Всеобщей истории РГПУ им. 
А. И. Герцена Вассоевича А. Л. касающийся советско-германс-
кого пакта о ненападении и о легенде «превентивной» войны 
Германии против СССР, а также доктора общественно-полити-
ческих наук, доцента правовой социологии университета Хель-
синки Йохана Бекмана, посвященное общественной опасности 
фальсификации истории. На опасность использования фальси-
фикации истории в политике обратил внимание также прорек-
тор, заведующий кафедрой политических и общественных наук 
Высшей международной школы в г. Прага В. Пророк.  

Кроме того, участники конференции постарались дать 
оценку проблем коллаборационизма и выяснить роль в истории 
т. н. «квислингов» Второй мировой войны. С этими докладами 
выступили кандидаты исторических наук Кормилицын С. В. и 
Василик В. В.  

Весьма любопытным было также выступление Карла 
Хейнца Вендта, который поделился своими мыслями об ис-
торическом значении 8 мая 1945 г. в современном понимание 
этой даты в Германии.  

В завершении работы конференции его участники при- 
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няли решение о необходимости в ближайшем будущем издать 
специальный сборник материалов выполненных докладов, что 
позволило бы более широкому кругу интересующихся пробле-
мами Второй мировой войны познакомиться со взглядами учё-
ных о необходимости более серьезного отношения к вопросам 
современных искажений и фальсификаций в истории.  
 

Программа международной научной конференции 
«Вторая мировая война. Мифы. Легенды. Реальность» 

Первое пленарное заседание:    
Вассоевич А. Л.  Советско-германский пакт о ненападении (от 23 
августа 1939 г.). Легенда о «превентивной» войне Германии 
против СССР; Бекман Й. Общественная опасность фальсифи-
кации истории;  Межевич Н.  М. Проблемы отношений СССР и 
стран Балтии в 1939 г.  Их современные оценки; Горюнков С. В. 
Как создавался миф о  Катыни.; Барышников В. Н. К проблеме 
участия Финляндии в войне против Советского Союза (1941 -
1944 гг.); Пророк В. Опасность использования фальсификации 
истории в политике. 

Второе пленарное заседание:    
Фролов М. И. Битва за Ленинград. Блокада 1941 - 1944 гг. Мифы 
и действительность; Колосов Ю. И. Западные союзники СССР 
во  Второй  мировой войне. О роли лендлиза. Мифы и реаль-
ность; Кормилицын С. В. Коллаборационизм. «Квислинги» Вто-
рой мировой войны; Вендт К. Х. Некоторые мысли об исто-
рическом значении 8 мая 1945 г. и современное понимание этой 
даты в Германии. 
 

**** 
 
 
8 декабря 2009 г. на историческом факультете СПбГУ 

состоялась конференция «Личность в истории в эпоху нового и  
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новейшего времени», посвящённая памяти д.и.н., профессора 
Станислава Ивановича Ворошилова. Целью проведения конфе-
ренции стало осветить в научно-исследовательском плане жизнь 
и деятельность выдающихся личностей, оставивших заметный 
след в истории отдельных стран и в мировой истории в целом в 
эпоху нового и новейшего времени. Инициатором и органи-
затором проведения конференции выступила кафедра истории 
Нового и новейшего времени исторического факультета Санкт-
Петербургского государственного университета. Руководителем 
оргкомитета конференции выступил профессор, д.и.н. В. А. 
Ушаков. 

В работе конференции приняло участие до двухсот спе-
циалистов-исследователей из различных научных и образова-
тельных центров Санкт-Петербурга, Москвы, а также, Калинин-
града, Великого Новгорода, Архангельска, Мурманска, Петро-
заводска, Вологды, Рязани, Ярославля, Владимира, Нижнего 
Новгорода, Ульяновска, Казани, Тольятти, Саратова, Астрахани, 
Воронежа, Орла, Липецка, Белгорода, Курска, Брянска, Арма-
вира, Ставрополя, Ростова-на-Дону, Омска, Перми, Уфы, Тю-
мени, Сургута, Екатеринбурга, Иркутска и других городов Рос-
сии. На конференции с докладами также выступили исследо-
ватели из Франции, Голландии, Финляндии, Китая, Панамы, Ка-
захстана, Беларуси и Украины.  

В открытии конференции принимали участие замести-
тель декан Исторического факультета к.и.н., доцент Е. Н. Ме-
тёлкин, а также председатель правления Санкт-Петербургской 
Ассоциации сотрудничества с народами зарубежных стран М. 
Ф. Мудрак и заведующий кафедрой Истории Нового и но-
вейшего времени д.и.н., профессор Барышников, которые под-
черкнули актуальную значимость проведения данного научного 
форума, широту поставленных для обсуждения на нем вопросов 
и обратили внимание участников конференции на вклад про-
фессора С. И. Ворошилов,  который он внес в изучение воп-
росов истории Нового и новейшего времени.  
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Кроме того, на открытии кон-ференции состоялась презентация 
научного сборника - «Труды кафедры Истории Нового и 
новейшего времени», а также изданных материалов предыдущей 
конференции «Империи и империализм Нового и новейшего 
времени», которая была организована благодаря стараниям 
сотрудников кафедры и прошла в де-кабре 2008 г.   

После процедуры открытия конференции состоялось 
первое пленарное заседание, где были рассмотрены вопросы, 
связанные с научно-педагогической деятельностью  профессора 
С. И. Ворошилова, который более полувека своей жизни отдал 
работе на кафедре Истории Нового и новейшего времени. С 
интересным анализом его вклада в развитие исторической науки 
и, прежде всего, германистики  выступил доктор исторических 
наук, профессор В. И. Фокин, который рассказал о С. И. Воро-
шилове, как о человеке и как об ученом. Кроме того, в развитии 
данного выступления, сверх программы конференции, о научно-
исследовательской и педагогической работе С. И. Ворошилова 
рассказал его ученик, профессор кафедры Истории Нового и 
новейшего времени доктор исторических наук О. И. Пленков. 
Он особо обратил внимание на научную значимость произведе-
ний Ворошилова, а также на принципиальность и последова-
тельность в изложении своих взглядов, которые  С. И. Вороши-
лов пытался прививать своим ученикам.  

В этом плане на пленарном заседании весьма любопыт-
ным стало последующее за этим докладом выступление докто-
ра исторических наук, профессора Российского государствен-
ного университета им. Э. Канта В. В. Сергеева. Он рассказал, 
какой сейчас в университете г. Калининграда на историческом 
фа-культете имеется опыт преподавания спецкурсов по истории 
Нового и новейшего времени, используя для этого биографии 
выдающихся личностей. Это выступление вызвало затем дос-
таточно бурные дискуссии, которые указывали на то, что первое 
пленарное заседание создало для его участников уже соответ-
ствующий творческий настрой, который теперь предполагалось  
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перенести на работу в заседаниях четырех секций.    
 Организаторы конференции в ходе работы секций 

планировали, обсудить проблемы, связанные с ролью государ-
ственных деятелей в годы войны и мира, революций и реформ, а 
также рассмотреть деятельность конкретных выдающихся лич-
ностей на военном поприще и дипломатической службе. Кроме 
того, несомненно, важным виделось рассмотрение личности в 
отображениях современниками, а также в последующем иссле-
довании конкретных исторических персонажей на протяжении 
всей эпохи Нового и новейшего времени. Однако эта задача ока-
залась весьма трудной для исполнения ввиду большего числа 
желающих участвовать в работе конференции. Поэтому, для  
создания условий всем, предоставившим заявки, выступить на 
секционных заседаний, было решено расширить число секций, а 
также в зависимости от значимости темы выступления выделить 
те, которые могли быть квалифицированны как расширенные 
научные доклады с тем, чтобы предоставить выступавшим 
больше времени. В результате, программа конференции была 
полностью выполнена. А из выступлений наибольшие дискус-
сии и общее обсуждение вызвали доклады и научные сообщения 
д.и.н., профессора С. И. Бугашева, д.и.н., профессора Т. Г. Таи-
ровой, д.и.н., профессора А. В. Репневского, д.и.н., профессора 
А. В. Смолина, к.и.н., доцента В. Н. Борисенко, к.и.н., доцента 
М. В. Федорова, к.и.н., доцента С. Г. Веригина, к.и.н., доцента 
Э. П. Лайдинена, к.и.н. Калинина, к.и.н. М. М. Сафонова и др.     

На заключительном пленарном заседании также большой 
интерес, с точки проблемности сделанных выводов, вызвало 
выступление доктора исторических наук, профессора В. А. Уша-
кова, который рассмотрел вопрос формирования представлений 
и стереотипов в трактовках иностранцев образа российских 
монархов. Последившее же за этим выступление доктора исто-
рических наук, профессора А. Я Массова, который коснулся ро-
ли российского исследователя XIX в. Н. Н. Миклухо-Маклай и 
его вкладе в формирование внешней политики России того вре- 
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мени, уже с другой стороны затронул вопрос роли личности в 
конкретной исторической эпохе.  

В целом итоги завершающего пленарного заседания под-
твердили высокий научный уровень выступлений участников 
конференции и широкий спектр вопросов, освещённых в ходе ее 
работы. Это позволило принять участниками научного форума 
решения о необходимости последующего издания материалов 
конференции отдельным научным сборником.   
  

Программа международной научной конференции 
«Личность в истории в эпоху Нового и новейшего времени» 

Пленарное заседание    
Фокин В. И. С. И. Ворошилов - человек и ученый; Сергеев В. В. 
«Новая история в биографиях»: опыт преподавания спецкурса 
на историческом факультете РГУ им. И.Канта; Соколов О. В. 
Наполеон и военное искусство. 

 
Секция  
«Государственные деятели в годы войны и мира, революций и 
реформ» 
 
Подсекция «А» 
 

доклады: 
Зулькарнаева Е. З. Маркиз Солсбери: непознанный лидер; Пи-
тулько Г. Н. Ферфаксы и их роль в истории Англии XVII в.; 
Бугашев С. И. Династия Питтов в британской истории (к воп-
росу о политической деятельности Уильяма Питта Старшего, 
лорда Чэтэма и его сына, Уильяма Питта Младшего); Таирова Т. 
Г. Иван Мазепа: человек эпохи украинского барокко; Базарова 
Т. А. П. П. Шафиров и А. Д. Меншиков: от дружбы до вражды; 
Далаева Т. Т. Политическая деятельность хана Нуралы (1749 - 
1790 гг.); Егоров А. А. Граф С. Н. Воронцов: человек и дипло-
мат; Ефимова В. В. Архангельский генерал-губернатор А.  
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Ф. Клокачев как тип крупного чиновника александровской эпо-
хи; Якбовская И. В. Уильям Юарт Гладстон, политика реформ и 
эволюция политической культуры Викторианской Англии; 
Стецкевич М. С. Т. Арнольд и его идеи реформы Церкви Анг-
лии; Заостровцев Б. П. Эндрю Карнеги: предпринимательство и 
политика; Хут Л. Р. «Вожди масс» в эпоху Нового времени: 
опыт сопоставительного анализа. 
 

сообщения: 
Чепель А. И. Отец и дочь: штрихи к портретам Густава II 
Адольфа и Кристины (по русским документам первой половины 
XVII века); Торопицын И. В. Бургомистр г. Амстердама Нико-
лаас Витсен - теоретик свободной торговли в XVII в.; Киселёв А. 
А. Правительство Рокингэма и реформа британской колони-
альной системы в середине 1760-ых гг.; Эрлихсон И. М. Эндрю 
Флетчер - шотландский политический деятель и мыслитель ран-
него английского Просвещения; Пестова А. А. Джон Локк; 
Шаклеин О. С. Курфюрст Георг Вильгельм Гогенцоллерн и его 
окружение: опыт просопографического анализа; Сидоренко Л. В. 
Личностный фактор в министерском кризисе 1783 г. в Велико-
британии; Еремина Т. Д. Камиль Демулен и его пропагандист-
ская деятельность в годы Великой Французской буржуазной 
революции; Горб Е. С. Януш Радзивилл - некоронованный ко-
роль Литвы; Бондарева О. Н. Франсиско де Миранда и его пу-
тешествие в Россию; Гальцин Д. Д. Реформация на личном при-
мере: посвятительное письмо Вольфганга Мускулюса королю 
Англии Эдуарду VI; Скворцов К. Н. Богуслав Радзивилл. По-
пытка самооправдания; Приходько М. А. Государственные 
деятели - члены Негласного комитета (1801 - 1803);  Шляпнико-
ва Е. А. Юрий Владимирович Долгоруков;  Картелян Е. Д. Дея-
тельность А. Г. Тройницкого в Министерстве внутренних дел 
Российской империи (1857 - 1871); Видерников В. В. Вокруг 
«Гражданина» В. А. Мещерский, К. П. Победоносцев, Ф. М. 
Достоевский; Жуковская Т. Н. С. С. Уваров и Петербургский  
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университет; Куликов С. В. Николай II и князь Э. Э. Ухтомский: 
монарх и выразитель его идей (1895 - 1902); Щербинин Н. П. 
Иван Григорьевич Наумович - выдающийся общественно - по-
литический деятель Восточной Галичины второй половины ХІХ 
в.; Власов М. В. Инициатор строительства первой земской же-
лезной дороги в России А.В. Шереметев; Архипова А. И. Губер-
натор В.Н.Скрыпицын: идея реформирования Якутской области 
на рубеже XIX - XX вв.; Петровичева Е. М. Личность губерна-
тора в контексте взаимоотношений земского самоуправления и 
местной администрации в России периода думской монархии; 
Ассеев И. В. Роль Кайзера Вильгельма I Гогенцоллерна в исто-
рии Германской Империи; Демидова О. А. Джованни Джолитти 
и внешняя политика Италии в джолиттианскую эру; Якимова С. 
А. Х. Ревельс - первый сенатор афроамериканец США; Романчук 
В. Н. Геополитический анализ государственных преобразований 
России в начале ХХ в. 

 
Подсекция «B» 
 

доклады:  
Кутилова Л. А. М. С. Грушевский: от исторического творчества 
к политической деятельности; Чечелев С. В. Джефферсон Дэвис 
- путь к президентству; Евдокимова Н. П. "Черные легенды" и 
реалии в жизни и деятельности человека и политика Аристида 
Бриана; Федоров М. В. Экономические отношения России и 
Финляндии в 1917 г. на страницах газеты «Известия»; Гай-
Ныжнык П. П. Игорь Кистяковский - государственный секре-
тарь и министр внутренних дел Украинской Державы (1918 г.); 
Аронина Н. В. Особенности политики императрицы Эфиопии 
Заудиту и регента Тэсэри Мэкэоннына в 20-ые гг. XX в.; Сави-
нова Н. В. Образ С. М. Кирова в восприятии советского об-
щества 1930-ых гг.; Назарова В. В. Юкити Фукудзава как один 
из идеологов новой Японии; Кутузов В. А. А. А. Жданов и 
политические репрессии; Баженова Н. М. Академики Л. А.  
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Орбели, С. А. Жебелев и И. Ю. Крачковский: роль в органи-
зации ленинградской науки в годы блокады; Козик Л. А. Вла-
дислав Гомулка: возвращение к власти; Приступа Н. Н. Эмиль 
Гаха - третий президент Чехословакии; Полякова Л. И. Роль 
Президента Л. Д.Кучмы в реформировании системы управления 
государством. 
 

сообщения 
Черкасов И. А., Козлов О. А. Александр Иванович Бриллиантов 
(1869 - после 1921): священник, эсер, депутат Государственной 
думы, член первого Совнаркома; Воронов И. И. А. В. Криво-
шеин - чиновник, политик, реформатор; Стогов Д. И. Личность 
политика-монархиста Б. В. Никольского и революционные со-
бытия 1905 - 1907 гг.; Назарова Е. П. О. Я. Пергамент и проекты 
создания Южно-русской республики в начале ХХ в.; Понякин А. 
А. Формирование политических взглядов Нестора Ивановича 
Махно; Солдатенко В. Ф. Г. Пятаков - возможный приемник В. 
Ленина: личность национального и общероссийского (общесо-
юзного) масштаба; Балашова К. С. Хелла Вуолийоки. Политика 
сквозь призму литературы; Фокин И. А. Роль наркома просве-
щения А. В. Луначарского в становлении советского кинема-
тографа; Забуга Н. А. Толмачёв Николай Гурьевич: истори-
ческий портрет революционера; Лисицкая В. С. Влияние Конра-
да Аденауэра на политическое образование германского об-
щества: фонд имени Конрада Аденауэра;  Амосова А. А. Лич-
ность ленинградского руководителя П. С. Попкова в воспоми-
наниях современников; Ковалевская Н. А. Роль президента Че-
хословакии Т. Г. Масарика в формировании системы образо-
вания русских эмигрантов в 20-ые гг. XX в.; Пономарева Н. В. 
Личность С.М. Кирова в ленинградской печати 1924-1936 гг.: по 
материалам библиографического указателя, изданного БАН 
СССР; Кяндарян К. А. Адраник Озанян - лидер армянского 
национально-освободительного движения в Турции; Гольцова Е. 
В., Ющенкова М. А. Творчество архитектора Альберта Шпеера;  
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Дедушева О. О. Феномен Эрнесто Че Гевары; Страдчук А. А. 
Уильям Хейг и реформирование Консервативной партии Вели-
кобритании: историко-институционалистский взгляд на роль 
личности в истории; Воронина Л. А. Слободан Милошевич - 
политический портрет; Малозёмова Е. И. Личность в истории: 
Аббас-мирза; Масленников А. В. Деятельность митрополита Ди-
митрия Ростовского на Ростовской кафедре; Вишнев М. Р. Барон 
Вильгельм Эммануил фон Кеттелер - «епископ рабочих»; Во-
ликов А. Ю. ФРГ в эпоху реформ: вызов Рональда Шила; Дание-
лян Г. А. 500 смертников премьер-министра: роль Вазгена Сар-
кисяна в урегулировании Карабахского конфликта; Латыш Ю. 
В. Горбачев и крах Советского Союза (к вопросу о роли пра-
вителя в коммунистическом государстве); Гронский А. Д.  К. Ка-
линовский как белорусский конструкт; Прищепа А. И. Ф. К. 
Салманов - выдающийся организатор нефтегазовой промышлен-
ности в Западной Сибири; Сорокун П. В. В. В. Путин как лич-
ность XXI в. 
 

 
Секция  
«Человек на военном поприще» 

 
доклады: 

Лыкова Е. Ю. Педро де Альварадо - образцовый конкистадор; 
Пенской В. В. Воеводы из рода Шереметевых в войнах эпохи 
Ивана Грозного; Шершнева С. В. Р. Ли - генерал Конфедерации; 
Бодров А. В. Генерал Сере де Ривьер - «Вобан реванша»; Ми-
хайлов А. А. Командование Петербургского военного округа в 
структуре военной элиты России рубежа XIX - XX вв.; Базанов 
С. Н. Генерал Корнилов; Медеубаев Е. И. П. А. Кобозев - «Чрез-
вычайный комиссар Средней Азии (к вопросу истории уста-
новления Советской власти в Туркестане); Брежнева С. Н. 
«Ташкентский лев» генерал М. Г. Черняев; Назаров С. В. «Счас-
тье служить Германии...» Вернер фон Бломберг, как руководи- 
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тель воссоздания германской армии в 1920 - 1930-ых гг.; Вери-
гин С. Г. Роль П.А.Судоплатова в организации разведывательно-
диверсионной деятельности 4-го отдела НКВД-НКГБ Карело-
Финской ССР в 1941 - 1944 гг.;  Лайдинен Э. П. В. Р. Дубровс-
кий - первый начальник ГПУ Карелии;  Хейфец Л. С., Хейфец В. 
Л. Красный пилигрим. Штрихи к портрету Дж. Хартфилда (Х. 
Невареса); Десятсков С. Г. Кризис верховного руководства вер-
махта осенью 1941 года; Хабибуллин Р. К. Билл Клинтон, Аль-
берт Гор и проблемы конверсии военной индустрии в США. 

 
сообщения: 

Матвеев Д. Ю. Вопрос о Валленштейне в современной чешской 
историографии на примере двух работ Йозефа Кольманна; Слав-
нитский Н. Р. Адмирал Ф. М. Апраксин и его роль в осаде Вы-
борга в 1710 г.; Рахимов Р. Н. Г. А. Потемкин - реформатор ир-
регулярной кавалерии; Яковлева М. Г. Жан-Батист Кольбер и 
развитие французского флота; Пронькина О. В. Отто фон Бис-
марк и Австро-прусская война 1866 г.; Прудников П. Ю. Гене-
рал-майор граф А. И. Кутайсов и русская артиллерия в Оте-
чественной войне 1812 г.; Кузнецова Ю. И. Герцог Веллингтон в 
истории: полководец или премьер-министр?; Максимчик А. Н. 
«Воспомнил юноша свой плен, как сна ужасного тревоги…». 
Русские военнопленные в годы Кавказской войны (XVIII - XIX 
вв); Иванова Н. И .Гельмут фон Мольтке: военный, ученый, че-
ловек; Давыдов Р. А. Честный офицер или предатель? Архан-
гельский военный губернатор Р. П. Боиль и его деятельность по 
организации обороны Русского Севера в годы Крымской войны; 
Кочуков С. А. Военный Победоносцев - Петр Семенович Ван-
новский; Горелов В. В. Деятельность последнего протопресви-
тера Русской армии и флота Г. И. Шавельского: 1911 - 1917 гг.; 
Лепехина Г. И. Образ сестры милосердия в творчестве писателей 
- фронтовиков первой мировой войны: парадоксы восприятия; 
Пилипенко А. Н. Барон Фердинанд Карлович Раден - история 
блестящей военно-морской карьеры, прерванной уголовным  
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судом; Колосков Е. А. Командант Аркан (Желько Рожнатович); 
Парлуа Н. Генерал Ганс фон Сект и возрождение рейхсвера; 
Конопатченков А. В. Марин Чуров - болгарский узник фашист-
ского концлагеря Маутхаузен и его вклад в организацию дви-
жения сопротивления; Буровский А. М. Выбор в критической си-
туации: Власов, Квислинг, Петэн; Кутарев О. Ю. Становление 
охранительной системы Третьего рейха и Генрих Гиммлер;  
Ильин Е. В. "Забытые" солдаты Великой Отечественной войны 
(1941 - 1945): по материалам поисковых экспедиций универси-
тетского студенческого отряда "Ингрия"; Буянова Ю. Л. Участие 
Н. Н. Бурденко в комиссии по расследованию Катынского дела; 
Константинова М. А. Сэр Дадли Паунд и трагедия PQ-17; Пили-
швили Г. Д. Участие женского контингента в боевой оперативно-
тактической деятельности добровольческих военизированных 
формирований на территории Курской области в годы Великой 
Отечественной войны; Севрюк Н. А. "Успешный менеджер" 
атомного проекта; Гордеев О. С. Генри Арнольд - создатель сов-
ременных военно-воздушных сил США; Манышев С. Б.  Путь 
наиба: от гор Кавказа до Петербурга. 
 
Секция  
«Дипломаты и дипломатия нового и новейшего времени» 
 

доклады: 
Баязитова Г. И. Дипломатическая карьера Жана Бодена в эпоху 
Гражданских войн во Франции (1562 - 1598 гг.); Лабутина Т. Л. 
Британский дипломат и разведчик Чарльз Уитворт при дворе 
Петра I; Десятсков К. С. Повседневная жизнь петровского дип-
ломата в Англии в начале XVIII в.: Б. И. Куракин; Ряжев А. С. 
Дипломатия Екатерины II и Иосифа II: отношение к папству (по 
новым документам Архива внешней политики Российской им-
перии); Смолин А. В. С.Д. Сазонов - министр иностранных дел 
непризнанных правительств; Чернов О. А. Русско-турецкие от-
ношения в дипломатической и научной деятельности Н. В.  
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Чарыкова; Птицын А. Н. Роль С. Ю. Витте в подготовке и за-
ключении торговых договоров России с Австро-Венгрией на ру-
беже XIX - ХХ вв.; Зырянова А. В. Госсекретарь Роберт Лансинг 
и участие США в Первой мировой войне; Маркелова Е. В. 
Тонкие грани дипломатической игры: большевики и оппозиция 
в проблеме выбора союзника (период март-сентябрь 1918 г.); 
Попенко Я. В. О. Осецкий - военный и дипломат периода граж-
данской войны в Украине (1917 - 1921); Репневский А. В.  Ди-
пломатия и «женский вопрос» в деятельности А. М. Коллонтай;  
Сагалова А. Л. Хью Далтон и развитие внешнеполитической 
стратегии британских лейбористов в 1920-40-е гг.; Барышников 
В. Н. Б.Н. Ярцев и его роль в секретных советско-финляндских 
переговорах 1938 года; Гусев В. Е. Роль внешнеполитических 
воззрений президента Франции Ш. де Голля в эволюции фран-
цузско-советских отношений 1958 - 1969 гг. 

 
сообщения: 

Иерусалимская Е. В. Дипломатия английского короля Вильгель-
ма Оранского: из истории Нимвегенского мира 1697 г.; Шебал-
дина Г. В. В честь преславного во всем свете мира; Швачкина Е. 
И.  Роль торгово-дипломатических агентов России в Амстерда-
ме в развитии российско-голландской торговли (первая поло-
вина XVIII в.); Кузнецов Д. В. Отдельные участники войны во 
Вьетнаме (1964 - 1973 гг.) и их роль в антивоенном движении в 
США в поствьетнамский период, 1973 - 2009 гг.: на примере де-
ятельности Р. Ковика; Дмитриев А. В.  Российская дипломатия и 
национальная государственность Сербии во второй половине 
XVIII - начале XIX вв.; Тихомиров С. А. Пленник по неволе: 
Судьба и вологодские мемуары графа Филиппа Поля де Сегюра 
(1780 - 1873); Богоявленкский Б. Л. Дипломатическое противо-
стояние Клеменса Меттерниха и Александра I на Венском кон-
грессе; Хаинова А. В.  Ф.Миранда, Х. Папем и английская поли-
тика относительно испанских колоний в Америке; Грицких Д. В. 
Джордж Эллиот и реализация планов Дж. Пальмерстона по  
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установлению дипломатических отношений с империей Цинь, 
1838-1840 гг.; Шмелева О. И. Балканская проблема глазами 
А.М. Горчакова (50-ые гг. XIX в.); Гостенков П. А. Ж. Кайо в 
период Агадирского кризиса, его сторонники и противники; Су-
хоруков С. А. Дипломатические отношения Британии и Ирана во 
время II англо-иранской войны за Герат;  Сокиркин Д. Н. 
Дипломатическая деятельность А.И. Нелидова в свете российс-
кого военно-стратегического планирования на Ближнем Восто-
ке; Кузнецова О. Н. "Я не уйду со своего поста прежде, чем под-
пишу соглашение с Англией". (Т. Делькассе). Французская дип-
ломатия и дипломаты и заключение соглашения с Англией 8 
апреля 1904 г.; Захарова О. В. Влияние политики премьер-ми-
нистра Канады М. Кинга на развитие внутриимперских отно-
шений в 20-ые гг. XX в.; Силкина М. Е. Молотов В. М. - «тща-
тельно отшлифованный дипломат» или политик?; Грудаков Ф. 
В. Польский вопрос в геополитике А. Гозенберга; Катцова М. А. 
Рикард Сандлер: скандинавский миротворец; Анисимов В. С. 
Влияние дипломатии на торгово-экономические отношения Гер-
мании и СССР накануне войны; Ильин Д. В. Сенатор А. Ванден-
берг и американское внешнеполитическое планирование в 1941 
- 1945 гг.; Чанышев Р. Н. Джордж Фрост Кеннан: дипломат, 
историк, мыслитель; Калинин А. А. Франклин Рузвельт, Гарри 
Трумэн и Греция: американская политика в Греции в 1939 - 1949 
гг. сквозь призму личностей двух президентов; Хрипун В. А. 
Куль-турная дипломатия СССР и США в контексте «холодной 
вой-ны» 
 
 
Секция 
«Личности в отображении современников и исследователей» 
 

доклады 
Ростовцев Е. А. Герои прошлого как объекты исторической па-
мяти: конструирование образа; Кащенко Е. С. Джорджиана  
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Девонширская: творческие интерпретации биографии; Кочукова 
О. В. Личность русского революционера в трудах И. В. Пороха; 
Блуменау С. Ф. Декларация прав человека и гражданина: проект 
Ж.-Г.Туре; Сафонов М. М. Павел I вызывает на дуэль; Ушаков 
В. А. Образ России и Александра I в книге Ж. де-Сталь. Десять 
лет изгнания; Гончарова Т. Н. Российские руководители дипло-
матического ведомства И. А. Каподистрия и К. В. Нессельроде в 
свидетельствах французских дипломатов (по донесениям в Па-
риж 1814 - 1848 гг.); Головко Ю. М. Развитие правовых взглядов 
Джона Адамса перед Войной за независимость США; Ишутин 
В. В. Термин «президент» в российских газетах XVIII в., 
словарях и энциклопедиях XVII - первой половины XIX вв. (до 
«Словаря Углова» 1859 г.); Петрова А. А. Испанские дипломаты 
о тор-гово-экономических связях Испании и России во второй 
половине XIX в.; Булыгина Т. А. Миры знаний, идей, чувств в 
переписке М. Ю. Лотмана; Костин А. А. И. Броз Тито и другие 
югос-лавские лидеры в оценках Вашингтона в 1943 - 1946 гг.; 
Лапши-на И. К. Личность и президентство Р. Никсона в оценке 
совре-менников и американских исследователей. 

 
сообщения 

Сигунова С. В. Личность Петра I и образ России в восприятии 
французских просветителей XVIII в. (Ф. М. А. Вольтер); денни-
сова А. В. Императрица Анна Иоанновна и ее двор в эпистоляр-
ном наследии леди Рондо; Сосницкий Д. А. Иван Грозный в ис-
торической памяти россиян (на материалах отечественной худо-
жественной литературы): постановка проблемы; Анисимов О. В. 
Судьба одной фразы: "Империя - это мир"; Савина А. В. Образ 
Жана Кальвина как реформатора Женевы в трактовке Р. Ю. 
Виппера: к вопросу о роли личности в истории; Ушаков В. А. 
Дж. Адамс в трактовке советских и российских ученых; Ишутин 
В. В., Бродская К. М., Ушаков В. А. Дж. Вашингтон в оценках 
сов-ременников в России; Шанто М. А., Талья А. Ю., Ушаков В. 
А. Гамильтон и Джефферсон в сравнительной характеристике  
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российского историка; Талья А. Ю. Т. Джефферсон в оценках 
американистов Санкт-Петербурга; Абрамова А. М. Великий 
князь Алексей Александрович в оценке современников в России 
и США; Прилуцкий В. В. Мартин Ван Бюрен и движение сто-
ронников свободной земли на Западе США; Адамова Н. Э. Об-
раз колониста Новой Англии в американской историографии; 
Эль-Ашкар А. Х. С. Боливар: взгляд из России; Этурральдо Ш. 
О. Э., Ушаков В. А. Научный подвиг доктора Лезира в описании 
современников в России; Гусман Л. Ю. Л. П. Блюммер - эми-
грант-конституционалист или агент III Отделения? (из истории 
общественной борьбы в пореформенной России); Бравина М. А. 
В. И. Ульянов (Ленин) и А. М. Керенский в революциях 1917 г. 
(по воспоминаниям земляков-симбирян); Худякова Т. А., Ушаков 
В. А. Биографии знаменитых американцев и становление амери-
канистики в царской России; Чжань Яньнань. Современная ки-
тайская историография об экспансии западных держав в Китае; 
Бойкова П. О. Образ Ницше в "немецкой трилогии" Лилианы 
Кавани; Васара В.-Т. О мифологизации личности: Боби Сивен в 
пропаганде финских крайне правых сил в 1920 - 1930-ые гг.; 
Рычкова О. В. И. В.Сталин в оценках американской прессы в го-
ды Второй мировой войны; Кальянова Т. П. Епископ Хибер: 
личность автора в тексте путевого дневника и в переписке; 
Кучерук Е. С. Профессор Д. П. Пойда (1908 - 1992) - основатель 
днепропетровской научной школы аграрной истории Украины и 
России; Герун В. Б. Личность Ивана Наумовича в украинской и 
русской исторической науке; Кольцова Е. Г. Иоанн Павел II в 
отображении современников; Тулбасиева С. К. Изучение казахс-
кой генеалогии в трудах М. Тынышпаева. Формирование Муха-
меджана Тынышпаева как ученного и его научное наследие; 
Максимов Е. А. Для главных наших дипломатических деятелей 
Россия не была «Родина-мать…» К истории одной дискуссии о 
восточном вопросе; Ковалевский А. Н. Следы стотридцатилет-
них последовательностей наступления событий в деятельности 
заметных лиц по энциклопедическим сведениям; Заводовская М.  
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А. Политический портрет А. Сиднея в работах А. Скотта. 
 

 

Пленарное заседание   
 
Ушаков В. А. Российские монархи в трактовке иностранца: фор-
мирование представлений и стереотипов; Массов А. Я. Н. Н. 
Миклухо-Маклай и внешняя политика России; Гелла Т. Н. У. 
Гладстон глазами русских современников (К 200-летию со дня 
рождения). 
 

**** 
 
20 марта 2010 г. кафедра Истории Нового и новейшего 

времени совместно с историко-этнографическим музеем-запо-
ведником «Ялкала» организовала международную научную кон-
ференцию «”Зимняя война” 1939 - 1940 гг.: военно-политичес-
кие итоги». Конференция прошла в помещениях музея в поселке 
Ялкала.  

Конференция прошла в режиме пленарных заседаний. 
Политические сюжеты, связанные с возникновением советско-
финляндской войны рассматривались в докладах В. Н. Барыш-
никова («Аншлюс Австрии и проблема советско-финляндских 
отношений накануне “зимней войны”»), М. А. Катцовой 
(«Внешнеполитические контакты и кризис сотрудничества скан-
динавских стран и Финляндии осенью 1939 г.»), Васара Виена-
Туули («Отношение финской общественности к русским нака-
нуне “зимней войны”»). С большим интересом участники кон-
ференции также выслушали выступление д.и.н., проф. Ю. В. 
Кривошеева, который коснулся проблемы освоения территории 
Карельского перешейка в 1940 - 1941 гг.  

Отдельно на конференции были затронуты вопросы, свя-
занные с ходом боевых действий. Военная тематика, в  
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частности, была представлена в докладах д.и.н. В. И. Мусаева, 
д.и.н. Б. П. Белозерова, к.и.н. Д. А. Журавлева, к.и.н. П. В. 
Петрова, к.и.н. А. И. Терюкова.  
 

Программа конференции 
 

«”Зимняя война” 1939 - 1940 гг.: Военно-политические итоги» 
 
Первое пленарное заседание  
 

доклады: 

Барышников В. Н. Аншлюс Австрии и проблема советско-фин-
ляндских отношений накануне «зимней войны»; Катцова М. А. 
Внешнеполитические контакты и кризис сотрудничества скан-
динавских стран и Финляндии осенью 1939 г.;  Васара В.-Т. От-
ношение  финской общественности к русским накануне «зимней 
войны»; Фокин В. И. Германия и СССР в период «зимней вой-
ны»; Кормилицын С. В. Советско-финляндская война 1939 - 1940 
гг. в нацистской прессе; Бекман Й. Фальсификация истории 
«зимней войны». 

выступления: 
Дубовцев В. Г. О поисках новых источников в изучении со-
ветско-финляндской войны; Барышников Н. И. Советская ди-
пломатия об истоках «зимней войны»; Кривошеев Ю. В. «В свя-
зи с эвакуацией из района …»; Мусин М. М. Увековечивание со-
бытий советско-финляндской войны в «Книгах памяти» (Изда-
тельство “Вести”). 
Второе пленарное заседание:  
 

доклады: 

Мусаев В. И. Финская армия в «зимней войне»; Журавлев Д. А. 
Медицинская служба Красной Армии в период «зимней войны»:  
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успехи и недостатки; Петров П. В. Действия надводных сил 
Краснознаменного Балтийского флота по блокаде побережья 
Финляндии в период советско-финляндской войны 1939 - 1940 
гг.;  Белозеров Б. П. Особенности охраны тыла Красной Армии в 
период советско-финляндской войны; Терюков А. И. Освещение 
боевых действий частей Красной Армии в период советско-
финляндской войны на страницах газеты «Правда».  
 

выступления: 
Смирнов А. А. Герои Советского Союза на Карельском пере-
шейке 1939 - 1940 гг.; Дубовцев В. Г. О поисках новых источни-
ков в изучении советско-финляндской войны; Карабанов В. И. 
Гражданская акция «Ангел мира»; Чекунов В. Ю. Современная 
мифология о событиях советско-финляндской войны; Балашов 
Е. А. Укрепузел «Суммакюля». Историко-мемориальный комп-
лекс (перспективы создания);  Симанков Н. М. О необходимос-
ти музеефикации исторических объектов «зимней войны». 
 
 
 

Т. Н. Гончарова  
 

Национальный архив Франции  
открывает франко-российский год. 

Конференция 
«Франция и французы в России (1789 – 1917 гг.)» 

(25 - 27 января 2010 г.) 
 
Работа конференции, посвященной вопросам пребывания 

французов в России между революциями 1789 и 1917 гг., заняла 
три январских дня 2010 г. В ней приняли участие, главным об-
разом, французские и российские исследователи, хотя не обош-
лось и без исключений. Престижный международный форум 
вызвал интерес Пенсильванского и Мичиганского университе- 
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тов, которые делегировали туда своих представителей. Предме-
том обсуждения стали источниковедческие вопросы истории 
франко-российских отношений. «Какие источники для новых 
исследований?» значилось в подзаголовке. Неудивительно, что 
активное участие в мероприятии приняли архивисты, которые, 
как известно, назубок знают архивные фонды, порученные их 
заботам, и чувствуют себя в среде источников столь же ком-
фортно, как мышь в куске сыра.  

Надежды организаторов конференции, в числе которых 
были Национальный архив Франции, Национальная школа хар-
тий, университет Париж-Сорбонна (Париж IV), а также Рос-
сийский государственный гуманитарный университет (РГГУ), 
вполне оправдались. Были обсуждены возможности, предостав-
ляемые современными российскими и французскими архивами 
для изучения вопросов, связанных с жизнью и деятельностью 
уроженцев Франции, по собственному желанию или по долгу 
службы оказавшихся в России до революции 1917 г., их быта, 
дипломатического представительства, финансовых вложений в 
российскую экономику, достижений в области культуры, тор-
говли и т. д. При наличии великого множества источников, 
лишь незначительная их часть была введена в научный оборот, 
во многом из-за отсутствия информации об их местонахож-
дении.  

Местом проведения конференции стал Национальный 
архив Франции, который с 1808 г., с распоряжения Наполеона о 
создании единого государственного хранилища, размещается во 
дворце Субизов. Дворец, некогда принадлежавший дворянскому 
роду Роган-Субизов, один из представителей которого печально 
известен разгромным поражением у деревни Росбах в 1757 г., 
являет собой пример изящества и чистоты линий начала XVIII 
века. Внутренний дворик, распахнув полукружия своих колонн, 
напоминающих колоннаду Бернини в Риме, встретил участни-
ков конференции, зелеными газонами, а также анонсами выс-
тавки «Революция в преследовании Преступления!». Дворец Су- 
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бизов, кстати сказать, является также местом размещения музея 
истории Франции, в то время как фонды и читальные залы 
Национального архива занимают целый комплекс зданий архив-
ного квартала, который разросся вокруг вышеупомянутого зда-
ния.  
 Участники конференции имели возможность попутно оз-
накомиться с интерьерами, являющими собой жемчужину стиля 
рококо. Атмосфера старинного дворца с потускневшими от вре-
мени зеркалами и картинами, обрамленными позолотой, лепны-
ми украшениями и бело-молочными колонны, как нельзя более 
способствовала погружению в «дела давно минувших дней». 
  В 9 часов утра 25 января с приветственными словами к 
участникам конференции обратились директор Национального 
архива Франции Изабель Нойшвандер и комиссар года Россия-
Франция от французского правительства Николя Шибаев. С 
российской стороны вступительное слово произнес ректор РГГУ 
профессор Ефим Пивовар, который замещал посла Российской 
Федерации во Франции Александра Орлова, представлявшего 
нашу страну на проходившей одновременно церемонии откры-
тия перекрестного года двух культур. Е. Пивовар рассказал о 
сотрудничестве, которое налажено между РГГУ и парижской 
школой хартий, аналогом московского историко-архивного инс-
титута. Студенческие стажировки, двуязычная магистратура, а 
также недавняя публикация путеводителя по российским ар-
хивным фондам, содержащим источники по истории Франции 
/1/, являются значимыми фактами этого сотрудничества.  
 Всего за три дня заседаний прозвучали 26 докладов, каж-
дый из которых заслуживает особого внимания. К концу 2010 г. 
планируется публикация сборника материалов конференции, 
поэтому ограничимся указанием основных направлений, по ко-
торым развернулась работа столь значительного научного фору-
ма, а также кратким обзором прозвучавших докладов. 
 Часть выступлений была посвящена характеристике ар-
хивных фондов и коллекций, имеющих отношение к француз- 
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скому представительству и предпринимательству в России, а 
также к истории эмиграции и культурного сотрудничества двух 
наций. Жером Гра, хранитель дипломатического архива в Нанте, 
посвятил свое выступление донесениям французских консулов в 
России как ценному и малоизученному источнику. С 1669 г. 
консульства находились в подчинении Морского министерства 
и были переданы под руководство министра Иностранных дел 
лишь в революционный 1793 г. декретом от 14 февраля. До 1907 
г. в министерстве существовал отдел, ведавший консульскими и 
торговыми делами до тех пор, пока реформа Бартело не создала 
единое руководство политическими и торговыми делами. Пос-
тоянное посольство Франции в Российской империи появилось 
в 1739 г., после помпезного прибытия маркиза де Ла Шетарди ко 
двору императрицы Елизаветы I. Французское консульство 
обосновалось в Санкт-Петербурге в 1717 г. На протяжении XIX 
- начала XX вв. посольство в Российской империи стало клюю-
чевым постом французской дипломатии за рубежом, а сеть кон-
сульского наблюдения беспрерывно разрасталась. Причем, в 
обязанности консулов входил не только сбор сведений о тор-
говле и навигации страны пребывания, но и информация поли-
тического характера. Дипломатические и консульские донесе-
ния рассматриваемой эпохи, содержащие массу интереснейших 
фактов и наблюдений, хранятся в трех центрах. Национальный 
архив содержит фонды Морского министерства, архив в Курнев, 
что в окрестностях Парижа, располагает фондами центральной 
администрации, а архив в Нанте содержит документы, репатри-
ированные в разное время из дипломатических и консульских 
служб за границей. Тома переписки французских консульских 
представительств в России в количестве 271-го, упакованные в 
1917 г. в коробки, были доставлены в Архангельск, а затем пере-
правлены в Нант, хотя не все из них достигли пункта назначе-
ния. Некоторые исчезли в бурное революционное время, были 
найдены в 1960-ые гг. и процесс их реституции продолжился 
вплоть до конца XX в. Однако переписка вице-консульства в  
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Москве так и затерялась где-то. 
 Тема консульской переписки была продолжена сотруд-
ницей Национального архива Анн Мезен. Фонды Морского ми-
нистерства, куда консулы отправляли свои донесения вплоть до 
вышеупомянутого декрета 1793 г., стали предметом ее сообще-
ния. В этих фондах, среди всего прочего, содержатся документы 
о деятельности марсельского негоцианта А. Антуана, совершив-
шего многочисленные поездки в Новороссийский край с целью 
открыть Черное море для французской торговли. В 2009 г. док-
ладчица опубликовала опись консульской переписки из России 
/2/.  

Доклад Армелль Ле Гофф, главной хранительницы Наци-
онального архива, был посвящен общему обзору фондов, имею-
щих отношение к пребыванию французов в России, как фонд 
Почётного легиона или фонд полицейского сыска. В последнем 
отложились, в частности, результаты наблюдений за эмигран-
тами, вернувшимися из России в 1802 г., среди которых был 
граф де Шуазель-Гуфье. За десять лет, что длилось его пребы-
вание в Санкт-Петербурге, он не потерял времени даром, поль-
зовался почетом при дворе Екатерины II, а затем Павла I, при 
котором возглавил Императорские библиотеки и Императорс-
кую Академию художеств. В эпоху Реставрации эмиграция в 
Российскую империю осуществлялась, в основном, из восточ-
ных департаментов Франции, Эльзаса и Лотарингии.   

Ксавье Брей и Камий Рей, сотрудники исторического ар-
хива «Сосьете Женераль», рассказали о хранящихся в его фон-
дах бесценных свидетельствах присутствия этой банковской 
группы в России, личных делах персонала и переписке с париж-
ской дирекцией. Имея свои филиалы в Санкт-Петербурге (Се-
верный банк с 1901 г., Русско-Азиатский банк с 1910 г.), «Со-
сьете Женераль» играл важную роль и в выпуске облигаций 
Русского займа и в финансировании предприятий горной и ме-
таллургической промышленности. В письмах на родину работ-
ники банка делились впечатлениями о политической ситуации в  
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России между 1901 и 1917 гг. Их наблюдательность не остав-
ляла в стороне и вопросы состояния российской армии, ее во-
оружения, организации производства в годы Первой мировой 
войны. 

Московская исследовательница Вера Мильчина, извест-
ная как автор комментариев к книге А. де Кюстина «Россия в 
1839 году», рассказала о богатстве фонда Третьего отделения 
императорской канцелярии для воссоздания истории полицейс-
кого наблюдения за французами в эпоху царствования Николая 
I. Фонд этот, «настоящий океан», по словам исследовательницы, 
хранится в Государственном архиве Российской федерации 
(ГАРФ).  Российские власти испытывали недоверие по отноше-
нию к иностранцам в целом, но особенно по отношению к фран-
цузам, как к представителям развращенной и беспокойной на-
ции. По выражению одного чиновника, эти «рептилии, которых 
Россия согревает на своей груди, просыпаются затем лишь для 
того, чтобы укусить ее». Рапорты секретных агентов не обошли 
вниманием и французских дипломатов, досье которых полни-
лись перехваченными письмами и подробностями интимной 
жизни, как связь посла К. де Мортемара с русской пассией На-
денькой. 

Ирина и Дмитрий Гузевич сделали обзор источников для 
изучения жизни и деятельности французских инженеров на рос-
сийской службе в первой половине XIX в. Среди них были вы-
пускники Политехнической школы Ж.-А. Фабр, П.-Д. Базен, Ж.-
А. Дестрем, Ш.-М. Потье, чьи имена неразрывно связаны с со-
вершенствованием образования в институте инженеров путей 
сообщения, а также с наиболее грандиозными техническими 
свершениями в Петербурге, как появление первых обществен-
ных водопроводов и постоянного моста через Неву. 

Часть докладов, сделанных с опорой на архивные доку-
менты, была посвящена конкретным примерам франко-рос-
сийского сотрудничества в области образования и культуры. 
Владислав Ржеутский,  исследователь из университета Париж  
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III, посвятил свое выступление как анализу профессионального 
состава французской колонии в Санкт-Петербурге, так и вопро-
сам ее обновления между 1793 и 1806 гг. Это стало возможным 
благодаря спискам французов на жительстве в Российской им-
перии, которые хранятся в Российском государственном исто-
рическом архиве (РГИА). Казнь Людовика XVI в 1793 г. Пов-
лекла за собой строгие меры, направленные против фран-цузов: 
обязательство порвать всякие отношения с якобинской Фран-
цией и дать клятву верности Бурбонам в изгнании. Те, кто отка-
зался, были изгнаны из пределов страны, некоторые даже были 
казнены. По этому случаю и был составлен список 1793 г. Спи-
сок 1806 г. был связан с новыми принудительными мерами, выз-
ванными военными действиями между Россией и Францией. 
Указом от ноября 1806 г. было приказано изгнать из пределов 
империи уроженцев Франции, а также выходцев из территорий, 
оккупированных Великой армией Наполеона, за исключением 
тех, кто согласится принять российское подданство или тех, кто 
обладал постоянными источниками дохода. Изучение списков 
позволило докладчику сделать вывод о том, что общепринятое 
мнение, будто большинство французов прибыли в Россию, спа-
саясь от Французской революции, является ложным. Большая 
часть тех, кто в 1793 г. находился в Петербурге, Москве и про-
винции, прибыли туда до революции. В профессиональном 
плане среди французских эмигрантов преобладали учителя либо 
торговцы, а также парикмахеры, изготовители париков, повара, 
что вполне отвечает устоявшимся представлениям. Преобладали 
выходцы из Эльзаса-Лотарингии, что объяснялось давними свя-
зями с Россией. Большое количество русских дворян получали 
образование в университетах Страсбурга, многих привлекали 
протестантские традиции города, с другой стороны, сеть фран-
цузских книжных магазинов в России контролировалась эльзас-
цами.  

Сотрудник Пушкинского дома Петр Заборов посвятил 
своё выступление Фердинанду де Ла Барту, переводчику и ав- 
 

323 
 



тору трудов по истории романтизма, малоизвестному, несмотря 
на внесенный им вклад в изучение французского языка и лите-
ратуры в России. Докторант Практической школы Высших ис-
следований Гийом Нику рассказал об участии французов в фор-
мировании коллекции западноевропейского искусства Эрмита-
жа. Даже именитый директор Лувра Виван Денон не погнушал-
ся в 1810 - 1811 гг. выступить  в роли посредника при покупке в 
Париже картин итальянских мастеров для Эрмитажа. Однако 
вряд ли он радовался, когда в 1815 г. богатейшая коллекция про-
изведений искусства замка Мальмезон, чью прелесть составля-
ли картины голландских, фламандских, французских мастеров, а 
также беломраморные скульптуры Антонио Кановы, очутилась 
в эрмитажных стенах. Анна Маркова, готовящая дипломную ра-
боту на получение степени магистра в парижской школе хар-
тий, постаралась осветить все аспекты московской деятельности 
типографа Августа Семена. 

Некоторое количество докладов касались французских 
предприятий и банков, избравших Россию полем своей дея-
тельности. Во второй половине XIX в. французские предприни-
матели и деловые люди становятся все более многочисленными 
в России. Некоторым из них приходилось выкраивать себе месс-
то на российском рынке в конкурентной борьбе с Николаем Пу-
тиловым, как следует из доклада профессора университета Па-
риж IV Доминика Баржо. Выпускница нашего факультета Елена 
Развозжаева, в настоящее время докторант университета Париж 
I, рассказала о перипетиях деятельности банкиров Ротшильдов в 
России между 1883 и 1886 гг. Жан-Франсуа Белост, преподава-
тель Практической школы высших исследований, развил уже 
упомянутую выше тему присутствия банка «Сосьете Женераль» 
в России. Роже Нугаре рассказал об активности «Лионского кре-
дита» на российском рынке между 1878 и 1920 гг. Анес д’Ан-
жьо-Баррос, главный хранитель архива министерства Экономи-
ки и Бюджета, посвятила свой доклад многообразной деятель-
ности общества Шнайдер в России, которая поначалу заключа- 
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лась в поставке локомотивов и рельсов, а с 1907 г. и артил-
лерийских орудий. Доктор истории Ранг-Ри Парк Баржо осве-
тила все аспекты деятельности общества Батиньоль в России, 
среди главных реализаций которого Троицкий мост через Неву, 
построенный между 1897 и 1903 гг. Президент Третьей респуб-
лики Феликс Фор присутствовал при закладке моста, который 
стал символом франко-русского союза в Санкт-Петербурге, как 
мост Александра III в Париже.  

История восприятия России французами также не была 
обойдена вниманием докладчиков. Полковник Фредерик Гел-
тон, начальник департамента Сухопутной армии военного архи-
ва Венсенского замка, совместно со своим коллегой Эмманю-
элем Пенико, подготовил доклад о том, как военные атташе и 
офицеры, оказавшиеся по долгу службы в России между 1856 и 
1914 гг., воспринимали нашу страну. Фонд архива, который 
имеет отношение к рассматриваемому предмету и периоду, нас-
читывает сотню картонных коробок, что, без всякого сомнения, 
является показателем большого интереса военного командова-
ния Третьей республики к Российской империи. Для сравнения 
рапорты и заметки военных о Великобритании занимают 110 
коробок, о Германии -25, об Австрии - 20. Московская исследо-
вательница Татьяна Балашова представила анализ свидетельств 
французских путешественников о Кремле. Сравнив их со сведе-
ниями туристических путеводителей за тот же отрезок времени, 
исследовательница пришла к выводу о том, что одна и та же ин-
формация перекочевывала из одних источников в другие, по-
рождая стереотипы представлений. Американские историки 
Вилла Силверман и Кристин Брукс изучили неизданные тетради 
известного французского ювелира Блестящей эпохи, Анри Ве-
вера, в которых тот делился впечатлениями от путешествия по 
России. 

Для подведения итогов был организован круглый стол, 
вокруг которого собрались именитые историки Франции и Рос-
сии. Профессора французских вузов Мари-Пьер Рей, Франсин- 
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Доминик Лиштенан, Доминик Баржо, Брюно Дельмас, а также 
директор института Всеобщей истории профессор Александр 
Чубарьян, ректор РГГУ Ефим Пивовар и профессор историко-
архивного института Евгений Старостин были едины в том, что 
конференция еще раз продемонстрировала все богатство и не-
исчерпаемость истории франко-российских отношений. Участ-
ники круглого стола рассказали о ходе продвижения работы по 
созданию электронной базы данных, в которой будут система-
тизированы сведения о французах в России, а также обратили 
внимание собравшихся на обилие лакун в изучении двусторон-
них отношений наших стран, которые невозможно заполнить 
иначе как при всестороннем изучении исторических свиде-
тельств. 
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зарубежных научно-исторических конференций «юбилейного» 
2009 г. 

 
В 2009 г. отечественная историческая наука отмечала два 

примечательных юбилея в истории отношений между Россией и 
странами Северной Европы: 300-летие Полтавского сражения и 
200-летие вхождения Великого Княжества Финляндского в сос- 
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тав Российской империи. И то и другое событие связаны с рус-
ско-шведскими войнами XVIII и XIX вв. Весьма примеча-
тельным в данном случае стало то, какое отражение эти юби-
лейные события нашли в научной жизни в соседних с Россией 
странах.  

Прежде всего, следует, видимо, отметить, что Фридрихс-
гамскому мирному договору 1809 г., означавшему окончание 
почти 700-летнего военного противостояния Руси - России и 
Швеции и появление Великого княжества Финляндского в сос-
таве Российской империи, был посвящен состоявшийся в г. Ха-
мина (Финляндия) 17 - 19 сентября 2009 г. финско-российский 
симпозиум. В его работе приняли участие ряд достаточно из-
вестных историков Финляндии и России. Среди них член-кор-
респондент Академии наук РФ А. Сахаров, профессора М. 
Клинге, О. Юссила, Т. Вихавайнен, В. Плешков и др. Конфе-
ренция была организована таким образом, что по каждой из 
предложенных к обсуждению тем выступали и финские и рос-
сийские ученые, дополняя таким образом друг друга.  

В течение двух дней работы были рассмотрены разнооб-
разные аспекты 200-летнего периода российско-финляндских 
отношений и дана научная оценка значения как роли вхождения 
Финляндии в состав России для развития Великого княжества, 
так и проблеме обретения национальной независимости этой 
страной. Кроме того, на конференции были проанализированы 
итоги плодотворного сотрудничества российских и финских ис-
ториков, а также намечены дальнейшие перспективы совмест-
ного изучения истории взаимоотношений двух государств.  

Что касается юбилея, посвященному Полтавскому сра-
жению или, в целом, событиям связанным с историей Северной 
войне (1700 - 1721 гг.), то здесь наиболее крупным, как пред-
ставляется, стала международная научная конференция «Пол-
тавская битва 1709 г. в исторической судьбе Украины, России, 
Швеции и других стран». Она была организована на Украине, 
начав свою работу 10 июня 2009 г. в Киеве, в Национальном  
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Университете «Киево-Могилянская академия», а затем ее засе-
дания были продолжены 11 - 12 июня в Полтаве. Примечатель-
ным в ходе работы этой конференции явилось то, что в ее рам-
ках был еще проведен отдельный шведско-финляндский семи-
нар, собравший историков из университетов Стокгольма, Упса-
лы, Лунда, Хельсинки и Турку.  

По итогам работы этой конференции был издан сборник 
докладов /1/, в котором в свете рассматриваемой темы несом-
ненный интерес вызывает материал, представленный профессо-
ром Академии Або (Турку) Максом Энгмана «Санкт-Петербург 
и Полтава. Геополитические изменения на западных границах 
России и Северная Европа». Здесь весьма оригинальным, в част-
ности, выглядит сравнение Северной войны с Пелопонесской 
войной (431 - 404 гг. до н. э., между Афинами и Пелопонесским 
союзом во главе со Спартой), описанной Фукидидом, как сопер-
ничество между морской (Швеция) и континентальной (Россия) 
державами, когда преимущество Швеции во владении Балтийс-
ким морем было в конце-концов нейтрализовано бесконеч-
ностью оперативного пространства русских территорий, погло-
тивших экспедиционные армии шведов, и одновременным зах-
ватом русскими войсками побережья Финского залива /2/. 

М. Энгман вместе с другим крупным финским истори-
ком профессором М. Клинге (Университет Хельсинки) /3/ пола-
гают, что главным событием или поворотным пунктом Север-
ный войны, повлекшим за собой значительные изменения в ис-
тории России, Швеции и Финляндии, были все-таки не Пол-
тавская битва и последующая морская победа при Гангуте, а 
основание Санкт-Петербурга, потребовавшее создание безопас-
ной зоны для новой столицы России. При этом, оценивая значе-
ние Полтавской победы русской армии, следует заметить, что 
наиболее критические в отношении к ее итогам было мнение, 
высказанное в докладе «Полтавская битва - Пиррова победа?», 
руководителя семинара профессора Университета города Лунда 
К. Гернера /4/. Шведский историк рассмотрел политические уст- 
 

328 
 

ремления украинского гетмана Богдана Хмельницкого, направ-
ленные, по мнению Гернера, на создание независимого госу-
дарства, как альтернативу петровских проектов создания Рос-
сийской империи. Причем, как считал докладчик, оба проекта 
могли называться «русскими», исходя из исторически значимой 
роли Киева, находившегося в тот момент под властью Речи Пос-
политой. Это, по мнению историка, позволяет теперь рассмат-
ривать историю современной Украины, как историю европей-
ской Руси, в отличие от варварской России.  

Однако шведский исследователь очевидно при этом не 
принял во внимание то, что война Б. Хмельницкого с Польшей 
велась не за отделение Украины, а за увеличение численности 
казаков-реестра, за новые привилегии, при сохранении под-
данства польской короне, именно это подтверждают документы 
Зборовского мира 1649 г. Попытки преемника Б. Хмельницкого 
гетмана И. Выговского, изменившего присяге царю, создать 
некое «Русское княжество» и на паритетных началах присоеди-
ниться к союзу Польши и Литвы провалились. Никто в Речи 
Посполитой всерьез не рассматривал возможность унии с 
казаками и не воспринимал «Русское княжество», как новую 
равноправную европейскую страну /5/.  

Между тем, К. Гернер полагает, что Полтава, благодаря 
Петру I, стала отправной точкой для модернизации Швеции, как 
и присоединение позднее Финляндии Александром I послужило 
на благо лишь только самому Великому княжеству. Он также в 
этом отношении высказал мнение, что и реформы Горбачева 
направили страны Балтии также по пути модернизации, а Рос-
сии досталась одна «улыбка Чеширского кота из сказки об 
“Алисе в стране чудес”» /6/. «Если бы Швеция и казацкая дер-
жава, - продолжает фантазировать историк, - победили бы под 
Полтавой в 1709 г., то Киев мог бы стать столицей государства 
под именем «Россия». Русские, малороссы и великороссы могли 
бы стать одним объединенным российским народом, интегриро-
ванным в Европу. Русская история выпрямилась бы в единую  
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линию с центром в Киеве. Проект Санкт-Петербурга выглядел 
тогда бы, как лишний крюк на этом прямом пути». В заключе-
нии К. Гернер сделает вывод о том, что Полтавская победа об-
рекла весь русский народ, включая малороссов и белорусов на 
280-летние страдания (т. е. до распада СССР), и по сути своей 
была Пирровой победой /7/.  

В итоге, можно сказать, что высказанные на конферен-
ции «Полтавская битва 1709 г. в исторической судьбе Украины, 
России, Швеции и других стран» мысли, показали не только раз-
личный подход к осмыслению событий Новой и новейшей ис-
тории на примере сюжетов, связанных с событиями Северной 
войны, но и продемонстрировали также и определенное отсутст-
вие у некоторых участников конференции способностей к ис-
пользованию исторических методов в исследовании излагаемых 
им событий, что, несомненно, несколько снизила в целом дос-
таточно высокий уровень данной конференции.         

 
1. Poltava 1709 - 2009: The Poltava Battle - Perceptions Over Time (на 
укр. яз. - Полтава 1709 - 2009: Полтавська битва - осмислення в часо-
вiй перспективi) Printed in Sweden by ÅTTA. 45, Solna, 2009. ISBN 978-
91-520-0989-5. 28 P. 30 с.  
2. Ibid. P. 21. 
3. Klinge M. Some Observations about the Battle of Poltava. Ibid. P. 17 - 
19. 
4. Gerner K. The Poltava Battle - a Pyrrhic Victory? Ibid. P. 24 - 28. 
5. Так, например, совершенно справедливо отмечает украинский исто-
рик С. Плохий. Plochy S. Tsars and Cossacks: A Study in Iconography. 
Cambridge. MA, 2002. P. 7 - 9.  
6. Ibid. P.27 - 28. Т. е. пустота, ничего, кроме улыбки.  
7. Ibid. P. 28. 
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Защита диссертаций. 
 

11 ноября 2009 г. на заседании учёного совета 
Д.212.232.52 по защите докторских и кандидатских диссертаций 
при Санкт-Петербургском государственном университете сос-
тоялась защита диссертации на соискание учёной степени канн-
дидата исторических наук ассистентом кафедры истории нового 
и новейшего времени Татьяной Николаевной Гончаровой. Тема 
её квалификационного исследования - «Французские диплома-
тическая и консульская службы в России (1814 - 1848 гг.)»  

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

Научный руководитель: доктор исторических наук, про-
фессор Ушаков Владимир Александрович.  

Официальными оппонентами выступили доктор истори-
ческих наук, профессор Владимир Иванович Фокин и доктор 
исторических наук, профессор Смолин Анатолий Васильевич.  

Согласно протоколу защиты из 19 присутствовавших 
членов совета за присвоение степени кандидата исторических 
наук Татьяне Николаевне Гончаровой проголосовало 19, голо-
сов против и воздержавшихся не было. 
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