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I.  Предисловие. 

 
Пятый выпуск сборника «Труды кафедры Истории Ново-

го и новейшего времени» (2010 г.) продолжает издание опреде-
лённых результатов достигнутых в научно-исследовательской 
деятельности профессорско-преподавательского состава кафед-
ры, а также аспирантов и студентов, которые на ней обучаются, 
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 различных научно-исследовательских центров России. 
Кроме того в сборнике содержаться ряд наиболее значимых 
выступлений, которые ранее прозвучали на международных 
конференциях, организованных кафедрой. Эти материалы до 
этого нигде не были опубликованы. 

Особое внимание при составлении пятого выпуска было 
обращено на подбор материалов касающихся раскрытия гене-
зиса, эволюции, дискурсивных и политических практик в поли-
национальных общностях Запада в эпоху Нового и новейшего 
времени. Важное место в данном плане занимают такие вклю-
ченные в сборник научные статьи и сообщения как «Докумен-
тальные публикации журнала “Международная интеллектуаль-
ная кооперация” как источник по истории международных отно-
шений между двумя мировыми войнами» (проф. Фокин В. И.), 
«Томас Джефферсон в трактовках историков в Советском Союзе 
(1920-е - 1940-е гг.)» (Талья А. Ю.), «”Преодолеть недопонима-
ние между англичанами и русскими”: общественная деятель- 
ность Я. М. Прилукера в Англии» (Воробьев И. А.),  «Финны на 
службе в войсках СС в годы Второй мировой войны (часть III).» 
(проф. Барышников В. Н.), «Егерское движение в Финляндии в 
период Первой мировой войны» (Долгова Е.Л.), «Вопрос прав 
человека и демократизация  СССР в американо-советских отно-
шениях в период “перестройки” 1985 - 1991 гг.» (Шапошник Р. 
В.) и др. 
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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 универси-
тетской кафедры от деятельности иных исследовательских цент-
ров.  

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). Предыдущие ма-
териалы сборника размещены также на интернет-сайте кафедры 
- http://novist.narod.ru/sborniki.html 
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I. The Preface. 
 

The Fifth release of the Transactions of the Chair of Modern 
and Current History (2010) continues the results of the researching 
activity of the staff of the chair and also post-graduate students and 
students who on it are trained, and connected with studying of 
problems of historical development of countries and regions of the 
West during period named above. 

Researchers from the various research centers of Russia also 
have been involved in participation in the Transactions. Besides in 
the Transactions to contain a number of the most significant reports 
which were have sounded at the international conferences organized 
by the Chair. These materials haven't been published before any-
where. 

The special attention at drawing up of the Fifth release has 
been turned on selection of materials which would be concern the 
genesis, evolution and political practicies in polynational commu-
nities of the West in an epoch of Modern and Current History. An 
important place in the Transactions as it sense occupied scientific 
reports dedicate to very special aspects of inter-state relations. For 
example: «Documentary publications of the International Intellectual 
Cooperation magazine as a source for the international relations bet-
ween two world wars researching» (Prof. Fokin V. I), «Thomas Jef- 
ferson in treatments of historians in Soviet Union (1920-1940th)» 
(Talja A. J.), «”To Overcome the Misunderstanding between Eng-
lishmen and Russians”: J. M. Prilukera's public work in England» 
(Vorobiev I. А), « The Finns on Service in SS-Armies in Days of the 
Second World War /part III/.» (Prof. Baryshnikov V. N.), «The 
Huntsmen Movement in Finland in the First World War.» (Dolgova 
E. L.) «The Question of human rights and democratization of the 
USSR in the American-Soviet relations during the period of 
“reorganization” 1985 - 1991» (Shaposhnik R. V), etc. 

In the Transactions we have been kept a former headings 
which already contained in the previous releases, such as: «the  
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Historical anthology», "Reviews", "Chronicle" as they, obviously, 
help with enough full measure to present that variety which 
distinguishes life of university chair from activity of other research 
centers.  

As before the editorial board assumes to involve in participa-
tion in the subsequent releases of the Transactions not only those 
who to work or study on the Chair, but all those who in any form 
cooperates with it (novist@yandex.ru). The previous materials of the 
Transactions are placed also on a chair Internet site - 
http://novist.narod.ru/sborniki.html 
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II. Научные статьи. 
 

Л.В. Сидоренко 
 
Роль короля Георга III в отставке коалиции Фокса и 

Норта в Великобритании в 1783 г. 
 
После формирования коалиционного кабинета Фокса и 

Норта в начале апреля 1783 г. политическая нестабильность, 
которая уже почти год с момента отставки с поста главы прави-
тельства лорда Норта весной 1782 г. беспокоила правящую эли-
ту Великобритании, теперь, казалось, имела все шансы исчез-
нуть. Страна устала от ещё формально не окончившейся войны, 
её последствий и частых политических пертурбаций. Коалиция, 
опиравшаяся на две большие парламентские фракции (сторон-
ников Фокса и Норта) должна была обеспечить стране спокойст-
вие, по меньшей мере, на период мирного урегулирования и 
преодоления последствий войны. Парламентская оппозиция не 
смогла помешать формированию нового правительства и вре-
менно потеряла своё влияние, но не голос. Наиболее крити-
ческим в этом отношении оказался первый месяц существова-
ния коалиции, когда оппозиционные настроения сохранялись в 
верхней палате. Например, они проявились 11 апреля в ходе де-
батов по биллю об ирландском судопроизводстве, когда герцог 
Портленд даже поднял вопрос о доверии к министрам кабинета 
/1/. В палате общин наиболее активным антиправительственным 
оратором являлся Уильям Питт-младший. Он использовал лю-
бую возможность критики коалиции, зачастую добиваясь изме-
нения тематики дебатов. Так в ходе обсуждения билля о займе, в 
порыве красноречия Питт бросил фразу, очень задевшую ми-
нистров (вероятно своей близостью к истине). Питт обвинил 
коалицию в том, что она «была создана лишь с целью удер-
жаться у власти». В ответ Фокс назвал выражение Питта необ- 
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думанным «так как предыдущее министерство было лишено 
своих постов… так же как и любое другое министерство дейст-
вующее неправильно - большинством этой палаты» /2/. Апелля-
ция к поддержке в нижней палате тогда и впоследствии не раз 
использовалась сторонниками и членами коалиции для доказа-
тельства своей легитимности пребывания у власти. 

Однако у новых министров существовало, по меньшей 
мере, две серьёзные причины для беспокойства. Первая заклюю-
чалась в самой противоестественной природе коалиции - объе-
динении двух столь непохожих друг на друга парламентских ли-
деров, бывших до этого открытыми политическими врагами. 
Эта проблема прекрасно осознавалась сторонниками коалиции. 
Так Уильям Годвин в своём памфлете «Защита партии Рокин-
гема в её последней коалиции с достопочтенным Фредериком 
лордом Нортом» /3/ считал аргументы оппонентов в этом воп-
росе достаточно серьёзными. Годвин осознавал и огромный 
риск, которому подвергал себя Фокс от объединения с челове-
ком и политиком, которого более трёх лет нещадно критиковал. 
Но защищая своего героя, автор не соглашается с мнением про-
тивников коалиции, что союз разнородных партий приведёт «к 
анархии и смущению» /4/. В защиту коалиции играли и внешние 
обстоятельства: перед страной стояло множество проблем, тре-
бовавших скорейшего разрешения, что можно было сделать 
лишь при наличии устойчивого министерства. Как писал Годвин 
(и думали многие люди в стране, а не только сторонники коа-
лиции): «Ситуация, подобно этой, призывала к твёрдому и ре-
шительному руководству. Больше не оставалось времени, чтобы 
поклоняться ярму предрассудка» /5/. 

Вторым неблагоприятным фактором являлась позиция 
короля. Георг III не питал никаких дружеских чувств к лидерам 
коалиции. Лорд Норт лишился доверия монарха в марте 1782 г. 
из-за своей отставки. Георг считал тогда, что у его первого ми-
нистра были все шансы на продолжение министерства, но тот 
вместо уверений короля в безусловной поддержке прислушался  
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к мнению парламента и в итоге «бросил» своего суверена в 
очень непростой момент. Поэтому, когда Норт пришёл к мо-
нарху чтобы официально оформить отставку, Георг III, даже не 
поблагодарив своего верного министра, грубо с ним расстался 
со словами: «Запомните, мой лорд, это вы покинули меня, не я 
вас» /6/. Впрочем, несмотря на резкое похолодание в их отно-
шениях, дело не дошло до полного разрыва, и из всех лидеров 
коалиции Норт был наиболее приемлем для короля. Не случайно 
переговоры об условиях формирования коалиции велись Геор-
гом III не с номинальным главой кабинета герцогом Порт-
лендом, а именно с Нортом. Фокс же, как главный оппозицио-
нер и человек, приверженный некоторым порокам (например, 
чрезмерной страсти к азартным играм), не нравился королю 
априори. 

Острое недовольство монарха своими будущими минист-
рами проявилось ещё на стадии формирования коалиции - под 
разными предлогами король затягивал утверждение нового ка-
бинета, ведя упорные переговоры с Нортом. В результате страна 
более пяти недель не имела действующего правительства. Не-
благоприятное для Георга III соотношение политических сил всё 
же вынудило его пойти на принятие условий коалиции (фак-
тически капитуляцию) и формирование нелюбимого минис-
терства. Однако сдаваться монарх был не намерен и лишь затаил 
тихую злобу на коалицию. За день до официальных назначений 
король писал своему стороннику: «Министерство, которого я 
прямо пытался избежать, призвав других людей, не может рас-
считывать на моё расположение или доверие; а раз так, я, ко-
нечно, откажу в любых почестях, о которых они могут поп-
росить». В письме правительство герцога Портленда было наз-
вано «самой беспринципной коалицией в анналах [истории] на-
шей и других наций» /7/. Впрочем, в первые месяцы после при-
хода коалиции к власти Георг пассивно относился к положению 
в стране, переживая шок и не пытаясь вмешиваться в политику 
кабинета. Так он не сопротивлялся по внешнеполитическим воп- 
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росам, резонно полагая, что его всё равно не будут слушать. 
После обсуждения предварительных статей мира с Францией и 
Испанией в министерстве, он оставил эти вопросы на совести 
министров: «Бесполезные дискуссии не в моём вкусе» /8/. При 
этом Георг просто источал любезность своим недругам. Зная не-
довольство короля собой, Фокс в переписке с монархом избегал 
обращаться напрямую, говоря о себе в третьем лице. 

Однако, несмотря на видимую апатию, Георг III искал 
возможности избавиться от ненавистной коалиции. Казалось, 
повод представился при утверждении ежегодного содержания 
достигшего совершеннолетия принца Уэльского, который также 
являлся одним из самых близких друзей Фокса /9/. Министры не 
поскупились и решили предложить принять сумму в 100000 ф. 
ст. в год /10/. Изначально король не возражал против предложе-
ний кабинета, но, согласно циркулировавшим слухам, 13 июня у 
него состоялась встреча с лордом Темплом (противником дейст-
вующей администрации) и зародилась идея выдвинуть его на 
смену коалиции. 15 июня вместо ожидаемого одобрения монар-
ха герцог Портленд узнал об изменении королём своего реше-
ния. Министры были поражены «как ударом молнии» и очень 
недовольны /11/. Как отмечали сторонники коалиции, в ходе 
переписки герцога Портленда с королём в отношении билля о 
содержании принца Уэльского, первоначально министрам каза-
лось, что монарх согласился на предложенные 100000 ф. ст., од-
нако затем оказалось, что его не так поняли. Георг III дал понять 
Портленду, что «не может думать о том, чтобы обременять об-
щество» и обвинил своих министров в том, что, несмотря на все 
свои торжественные заявления об экономии, «они были готовы 
пожертвовать интересами общества ради желаний опрометчиво-
го молодого человека». Далее король пригрозил, что «он никог-
да не забудет и не простит поведение действующих министров 
по отношению к нему» /12/. Эти слова уже звучали как прямая 
угроза существованию кабинета и заставили растеряться даже 
Фокса, который в переписке с другом подтвердил, что ещё не- 
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делю назад всем казалось, что всё согласовано в деле содержа-
ния принца Уэльского /13/. Сам же наследник престола, уверен-
ный в способности своих министерских друзей без проблем 
обеспечить ему материальное благополучие за счёт казны, был 
серьёзно рассержен и оказывал на них давление. Министры не 
знали, как теперь вести себя в парламенте. 

Но очень скоро подобное развитие событий испугало и 
монарха. 16 июня, когда казалось, что отставка коалиции уже 
близка, герцог Портленд был вызван к королю. Георг III, если 
верить сообщениям известного мемуариста эпохи Горацио Уол-
пола, плача поцеловал герцога, убеждая того что зашёл слишком 
далеко и умоляя герцога спасти его. Что бы ни произошло на 
самом деле, но эта странная слабости спасла министров /14/. Од-
нако отступление короля в данном случае не стало триумфом 
коалиции, так как обеим сторонам пришлось пойти на компро-
мисс. В противовес идее Портленда и Фокса о ежегодном содер-
жании принца в размере 100000 ф. ст. за счёт парламента, ко-
роль и часть министров предложили материально обеспечить 
наследника престола выделением 50000 ф. ст. из цивильного 
листа с передачей годового дохода в 12000 ф. ст. от герцогства 
Корнуэл /15/. Король полагал, что налоговое бремя подданных и 
так велико, а холостой принц не имел право получать такую же 
сумму, как его женатый дед с 9 детьми /16/. Попытки Портленда 
всё же настоять на 100000 ф. ст. вызвали «возмущение и удивле-
ние» монарха, который продолжал стоять на своём, и, пользуясь 
случаем, кольнул министра: «когда г[ерцог] Портленд занял 
пост, я, по меньшей мере, надеялся, что он будет считать себя 
искренне обязанным следовать моим и общественным интере-
сам, не пренебрегая обоими ради потворства страстям неблаго-
разумного молодого человека» /17/. Впрочем, несмотря на эко-
номические плюсы королевского проекта, у него имелся и су-
щественный политический минус. Выражая мнение сторонни-
ков правительства, лорд Шеффилд считал, что было бы более 
правильно дать принцу годовое содержание в 100000 ф. ст., не- 
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жели ожидать неизбежного присоединения принца Уэльского к 
оппозиции из-за потери нескольких десятков тысяч ф. ст., что 
ожидалось по королевской схеме /18/. 

Но в итоге Фокс уступил, тем более что министры были 
серьёзно обеспокоены своими перспективами. Так Фокс писал 
лорду Нортингтону в разгар кризиса: «есть веская причина пола-
гать, что наша администрация не переживёт завтрашнего дня, 
или, в крайнем случае, прекратит существование в течение нес-
кольких дней». Однако через день Фокс успокоился и взял свои 
слова обратно: «По моему мнению, коалиция получает кредит и 
доверие, и единственным источником слабости служит недо-
вольное мнение короля ею» /19/. 20 июня Фокс с большим сожа-
лением сообщил принцу Уэльскому, что министры приняли ре-
шение подчиниться в вопросе его содержания монарху /20/. Ос-
новная причина, по которой Георг III всё же не решился пойти 
на разрыв с коалицией, заключалась, скорее всего, в отсутствии 
достойных альтернатив. Положение не менялось с мая, когда 
Уолпол прозорливо оценил ситуацию: «Король, вероятно, сде-
лает попытку избавиться от действующих министров, и, на-
верное, не улучшит своего положения, так как те, к кому он 
склонится, не обладают популярностью» /21/. Стоит отметить, 
что споры о содержании принца Уэльского велись ещё до того, 
как законопроект был представлен в парламент. Сделано это 
было уже 23 июня, когда компромисс был достигнут, и пар-
ламентариям лишь оставалось одобрить его после непродолжи-
тельных дебатов, которые в очередной раз показали близость 
наследника престола с ненавидимой королём коалицией. Фокс 
прямо хвалил принца Уэльского в палате общин как обла-
дающего «самыми блистательными добродетелями» и «за лёг-
кое и верное долгу повиновение, которое он демонстрирует в 
этом и любом другом деле…» /22/. 

16 июля 1783 г. торжественно была закрыта сессия пар-
ламента. Перерыв в заседаниях был объявлен до 9 сентября. 
Настало время подводить первые итоги нахождения коалиции у  
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власти. Анализируя положение своей администрации в первый 
день парламентских каникул, Фокс жаловался Нортингтону на 
пассивность кабинета: «за исключением герцога Портленда и 
лорда Кеппела нет ни одного министра, который бы дрался со 
всей энергией в этом деле». Об отношении Георга III к минис-
терству Фокс писал: «Я полагаю, король не выражает ни удо-
вольствия, ни недовольства нами, у него нет намерения ни по-
могать нам, ни вредить; и он не имеет плана новой админист-
рации, которой он намеревается нас заменить». Фокс считал не-
довольство короля единственным фактором слабости прави-
тельства и был уверен, если оно продержится лето, то король 
оставит мысль о замене министров /23/. Из разговора с Фоксом в 
конце августа сторонник Норта Иден вынес впечатление, что 
«Фокс относится к идее смены министерства как полностью и 
обоснованно беспочвенной» /24/. Но, несмотря на уверенность в 
своём положении, Фокс всё же принимал на всякий случай пре-
дупредительные меры, рассылая своим друзьям письма с прось-
бой присутствовать на открытии сессии парламента. Фокс также 
рассматривал возможность просить лорда Норта поступить ана-
логично /25/. Впрочем, это не влияло на оптимистический наст-
рой государственного секретаря: «Следующая сессия парламен-
та будет большим кризисом. Лично я совершенно спокоен по 
этому поводу. Ничто не может продолжаться так хорошо как то, 
что мы делаем между собой» /26/. 

Таким образом, единственным серьёзным поводом для 
беспокойства во время парламентских каникул являлась пози-
ция короля. Друг Фокса писал о министрах: «Они полагают, что 
двор рассматривает их наравне с другими лицами, так что хвас-
таться нечем. Ни пэрств, ни знаков реальной поддержки, только 
обилие вежливости. Говорят он [король] сказал Веймауту, что 
они [министры] нравятся ему в той степени, в какой нравится 
всё то, на что упадёт взгляд» /27/. Неприязнь Георга III к коали-
ции подтверждается отказом сделать пэрами лиц, предложен-
ных Портлендом. Правда, Фокс не считал, что «этот отказ озна- 
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чает многое, как представляют некоторые люди; но по этому 
вопросу мне ясно, что мы не должны устраивать ссору из-за не-
го. Его величество продолжает оставаться прежним: очень веж-
ливым, но не более» /28/. Сам Георг, признавшись лорду Херт-
форду в начале июля, что чувствует себя несчастным, сказал, 
что он не любил министров, однако предпочитал вести с ними 
честную игру, без всяких «трюков». Король также добавил, что 
каждое утро он желает, чтобы ему было восемьдесят или девя-
носто лет, либо, чтобы он вообще умер. Лорду Норту Георг за-
метил: «Вы часто видели, что я владею собой, но теперь я часто 
не контролирую себя». Личное состояние короля было подав-
ленным /29/. Тем временем монарх дважды продлил парламент-
ские каникулы, сперва перенеся открытие сессии с 9 сентября на 
16 октября, а после установив 11 ноября как окончательную да-
ту этого события, на сей раз окончательно, судя по призыву при-
сутствовать в этот день всем заинтересованным лицам /30/. 

Теперь, после возобновления работы парламента, новый, 
более серьёзный повод избавиться от министров, представился 
Георгу III после предложения Фоксом 18 ноября билля о Вос-
точной Индии, по которому административная власть Ост-Ин-
дской компании переходила к совету семи комиссаров. Для ве-
дения коммерческих дел компании в помощь им придавалось 
восемь советников. Должностные лица обоих советов на первые 
четыре года назначались парламентом, а после комиссары наз-
начались короной, а советники - акционерами. Комиссары долж-
ны были заседать в Англии под присмотром парламента /31/. 
Билль сразу же вызвал недовольство, так как пока Фокс контро-
лировал парламент, чрезвычайно могущественные члены комис-
сии назначались бы им. Даже при его отставке они сохраняли 
должности и влияние /32/. Из-за этого ропота Фокс спешил 
поскорее принять спорный, но важный билль. Питт писал герцо-
гу Ретланду: «Индийский билль Фокса будет, так или иначе, 
решающим для коалиции. Он, я думаю, является самой бесстыд-
ной и антиконституционной мерой, которая когда-либо пред- 
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принималась… Я считаю, он с большим трудом, если вообще, 
пройдёт через нашу палату, и уж точно никогда не будет иметь 
успеха в вашей» /33/. Но Фокс оптимистично оценивал перспек-
тивы законопроекта в нижней палате: «Если мы сможем их 
[противников] побить, что я надеюсь сделать большинством в 
100 или 150 голосов, это нанесёт такой сокрушительный удар по 
врагам, что они с трудом от него оправятся» /34/. Министр ока-
зался прав: несмотря на яростное сопротивление оппозиции, 
достойное лучших традиций палаты общин, билль был благо-
получно принят в трёх чтениях и перешёл для обсуждения в па-
лату лордов. 

Король был разочарован. Теперь срочно требовалось 
предпринимать что-то серьёзное, пока общество и парламент 
были разогреты прохождением законопроекта. В этих условиях 
на помощь Георгу III пришли его сторонники. Лорд Терлоу, 
бывший лорд канцлер, передал монарху меморандум графа 
Темпла /35/, датируемый 1 декабря, в котором впервые серьёзно 
прозвучали планы смены министерства. Обозначив в начале 
меморандума Индийский билль как «план, чтобы отнять более 
половины королевской власти, и этим сделать [короля] недеес-
пособным на всё оставшееся время правления», Темпл посчитал, 
что единственным способом предотвратить подобное развитие 
событий будет смена министерства, для чего предлагалось дис-
кредитировать билль во время его принятия, лучше всего в пала-
те лордов. Темпл предположил, что лорды выскажут неодобре-
ние законопроектом вслед за мнением короля /36/. По информа-
ции историка У. Хейга, Темпл даже предложил королю отка-
заться подписать билль /37/. Однако от идеи применения права 
вето отказались, резонно посчитав, что если эта прерогатива не 
использовалась монархом уже около 80 лет, то её рецидив мо-
жет вызвать неизвестные и непредсказуемые конституционные 
последствия /38/. Впрочем, тогда, в начале декабря, лорд так и 
не перешёл к конкретике, ожидая развития событий. 

Многим казалось, что способов остановить билль уже не  
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было. Несмотря на определённое беспокойство в связи с витав-
шими в воздухе слухами /39/, сторонники коалиции считали, что 
уже к 23 декабря он получит королевское одобрение /40/. Но 
Георг III и Темпл всё же нашли выход, решившись на риско-
ванный шаг: 9 декабря король передал Темплу карточку с таки-
ми словами: «Его величество уполномочивает лорда Темпла 
объявить, что кто подаст свой голос за индийский билль, тот не 
только не друг ему, но будет считаться его врагом; и если эти 
слова окажутся недостаточно сильными, то графу Темплу пре-
доставляется право прибегнуть по его усмотрению к другим, бо-
лее сильным и действенным заявлениям» /41/. Таким образом в 
ход был пущен такой важный королевский козырь как влияние 
монарха в аристократической палате. В этот же день в палате 
лордов начались дебаты по Ост-Индскому биллю. Чувствова-
лось, что лорды достаточно критически относятся к предлагае-
мому законопроекту. Граф Темпл первым бросился атаковать 
билль, прямо говоря о нём как об угрожающей для конституции 
мере /42/. Не отставал от него и лорд Терлоу, считавший что 
«Представленный билль, очевидно, означает создание власти, 
неведомой для конституции… Настоящий билль не стремится 
увеличить влияние короны, но он стремиться установить такую 
власть в королевстве, которая может быть использована в 
оппозиции к короне и для разрушения свобод народа. … В этом 
случае король снимет диадему со своей головы и поместит её на 
голову мистера Фокса» /43/. Для убеждения пэров в необходи-
мости голосовать против билля и объяснения появления кар-
точки короля два приближённых к монарху аристократа взяли 
на вооружение тезис об опасности законопроекта для конститу-
ции и положения суверена. 

Теперь тревога министров за судьбу коалиции обосно-
ванно возросла. Лорд Лоуборо писал Идену: «Лорд Норт серьёз-
но обеспокоен, но мало расположен к тому, чтобы передавать 
тревогу другим. До этого он говорил, что зло может произойти 
раньше, чем его ожидали» /44/. Обстановка складывалась нер- 
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возная, и как отмечалось в «Политикэл Мэгэзин» за 13 декабря: 
«Разные сообщения циркулировали и снова опровергались» /45/. 
Сторонники и члены коалиции сразу же назвали этот шаг 
вероломным и бесстыдным неконституционным вмешательст-
вом, но помешать были бессильны /46/. Как отмечает в своей 
статье историк Йан Кристи, знаменитое интервью Георга III 
лорду Темплу о дружественности пэров к персоне короля яв-
лялось не единственным актом подготовки к свержению коали-
ции. В деле участвовал и Питт-младший, однако стремившийся 
скрыть свою вовлеченность, дабы избежать обвинений в неконс-
титуционных действиях /47/. 

Предпринятая Георгом III и его советником мера оказала 
нужный им эффект: 17 декабря законопроект был отклонён 
палатой лордов /48/. В тот же день в палате общин разразилась 
настоящая буря. Интересно, что по воспоминаниям заднескаме-
ечника Николлса, критики монарха в нижней палате не пред-
ставили никаких реальных доказательств: убеждение в исполь-
зовании влияния короля на лордов основывалось исключи-
тельно на слухах, которые почти автоматически были приняты 
как верные /49/. 

Несмотря на поражение, министры не собирались ухо-
дить в отставку. Тщетно Питт старался уговорить их покинуть 
посты. Проведя 18 декабря в составлении плана новой адми-
нистрации, Георг обнаружил, что министры ещё не сдали печати 
/50/. Тогда король отправил им сообщения, что не нуждается в 
их услугах, прося передать ему печати через заместителей сек-
ретарей их департаментов /51/. Судя по информации прессы, 
монарх сделал это после долгой встречи с лордом Темплом и 
Питтом. При этом поздним вечером этого дня ещё никакой ин-
формации не поступало из королевского дворца: в десять часов 
вечера в доме Фокса собрались его самые близкие сподвижники, 
судя по всему, не подозревая о своей участи или не рассматри-
вая её всерьёз. До получения требования сдать свои печати Фокс 
встречался с монархом, обсуждая с ним текущие внешнеполи- 
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тические вопросы, но при этом ни слова не было сказано о сме-
не министерства. Аналогичный визит герцога Портленда к ко-
ролю также не предвещал правительственных изменений. Как 
отмечалось в «Политикэл Мэгэзин»: «Они беседовали о чём 
угодно, но только не о том, что должно было случиться в пол-
ночь [смена министерства]» /52/. Вскоре воля Георга III дошла 
до его министров. Как писалось в хронике: «Этим утром, в час, 
специальный курьер прибыл к лорду Норту и мистеру Фоксу, 
двум государственным секретарям, с сообщением от его вели-
чества, излагающим, что отныне он больше не нуждается в их 
услугах, и требовавшим от них сдать печати соответствовавшие 
их должностям. После этого послания печати были посланы в 
Бэкингемский дворец мистером Фрейзером и мистером Непи-
ном, двумя заместителями секретарей. Подобные сообщения 
примерно в то же время были посланы держателям Большой 
печати» /53/. Министры подчинились: в 3 часа дня 19 декабря 
лорд Норт подтвердил сообщение о смене министерства, поя-
вившись в палате общин и заняв скамьи оппозиции /54/. Новым 
главой кабинета стал Уильям Питт-младший, привлекший в но-
вую администрацию сторонников короля - могильщика коали-
ции лорда Темпла /55/ и лорда Терлоу. В тот же день 19 декабря 
письма с извещениями об отставках были посланы видным чле-
нам коалиции - герцогу Портленду, лорду Джону Кавендишу, 
графу Карлайлу, лорду Кеппелу и лорду Стормонту. Они были 
подписаны «Темпл», после чего указанные лица явились на 
утренний приём к королю чтобы сдать печати. Однако отставки 
не ограничились лишь носителями высших постов. В этот день 
почти все, кто занимал должности любого ранга пришли в 
Сейнт-Джеймс и подали в отставку /56/. 

Противники короля сразу признали его действия неконс-
титуционными /57/, и с позиций XVIII в. имели на это полное 
право. Единственное оправдание Георга III заключалось в том, 
что его шаг был вынужденным ответом на посягательство коа-
лиции на власть короны. В целом большинство подданных под- 
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держало короля, устранившего угрозу балансу конституции. 
При этом палата лордов уже изначально не склонялась к под-
держке билля по Ост-Индии /58/. Внимательный и тщательный 
анализ опровергает тезис о неконституционности отставки ми-
нистров коалиции. Во-первых, король вполне мог опираться на 
прецедент 1714 г., когда Георг I сместил министерство тори, 
имевшее большинство в парламенте. Во-вторых, записка лорду 
Темплу также имела прецеденты: «конституционный» Георг II 
поступал аналогично в 1730 и 1758 гг. /59/ 

Важным фактором, подтолкнувшим монарха к столь 
неоднозначным действиям, была и позиция общественного 
мнения. Как только началось обсуждение Индийского билля, 
сразу же появились многочисленные памфлеты как в защиту за-
конопроекта, так и против него, однако последние численно и 
качественно преобладали. Критика реформы управления Ост-
Индской компании была разносторонней и повсеместной. Так 
известный эдинбургский адвокат и писатель Джеймс Босуэлл в 
памфлете «Письмо народу Шотландии о текущем положении 
дел нации» строил аргументацию против билля исходя из 
интересов прав собственности. Он писал: «я убедительно умо-
ляю моих соотечественников обратить внимание на тревожную 
попытку, которая недавно была предпринята, разрушить безо-
пасность частной собственности и уничтожить конституцион-
ную монархию этих королевств под предлогом “лучшего регу-
лирования дел Ост-Индской компании”». Босуэлл смотрел на за-
конопроект как «на самую опасную для страны меру, на кото-
рую когда-либо отваживались в парламенте» /60/. «Был ли вооб-
ще предложен какой-либо вид компенсации собственникам ком-
пании?» - продолжал он - «Было ли показано хоть какое-нибудь 
снисхождение к тем, кто вложил весь свой капитал в компанию? 
Нет. Тирания этого наглого билля (мне должно позволить это 
выражение) была бесчувственной и негибкой; тысячи людей 
должны были узреть, как всё то, что они имели на земле, отры-
вают от них и передают незнакомцам, ничего не оставляя вза- 
 

27 
 



мен кроме изумления и скорби» /61/. Касался шотландец и роли 
монарха: «Но, в то время как он [билль] был равным образом 
враждебен королю и народу, и в то время как с одной стороны 
он вдребезги разрушал безопасность установленной собствен-
ности, он, с другой стороны, косвенно подавлял королевскую 
прерогативу, и поэтому было две убедительные причины, чтобы 
от него отказаться». Автор указывал и доказывал, что король не 
мог оставить без внимания законопроект, негативно влияющий 
на королевскую власть, а потому не мог допустить его прохож-
дение через обе палаты парламента. Так в глазах общества оп-
равдывались действия монарха по противостоянию коалиции 
/62/. 

Других же памфлетистов смущала сама схема реформи-
рования, а именно полномочия и порядок назначения комисса-
ров. Некто Рекос Джеффи отмечал, что «кем бы ни были комис-
сары, если они не будут поставлены под контроль короны, план 
будет несовершенным». Автор сравнивает корпус комиссаров с 
восточным Диваном а премьер-министра с визирем, считая, что 
первой жертвой комиссаров станет генерал-губернатор Бенга-
лии. При этом противоестественный союз двух бывших полити-
ческих противников по-прежнему вызывал недовольство. О 
Фоксе писалось: «Этого языка придерживается тот человек, ко-
торый порицал любую меру лорда Норта, до тех пор, пока не 
была потеряна треть империи; а сейчас, вместо того чтобы отст-
ранить его, он подписался на то, чтобы объединиться с ним ради 
меры… которая потеряет для нас другую треть» /63/. Подобные 
страхи разделяли многие. Правительственная оппозиция и ко-
роль, очевидно, об этом знали, что придавало им дополнитель-
ные силы. 

Однако после падения коалиции политическая битва за 
вершины власти ещё была не окончена. Новая администрация 
Питта выглядела крайне слабой. Даже 20 декабря существовали 
сомнения, сможет ли она быть сформирована без привлечения 
остатков коалиции Фокса и Норта. 19 декабря к присяге были  
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приведены лишь Питт, Темпл и Гоувер, в то время как 16 дер-
жателей должностей из верхней палаты и 32 из нижней после-
довали в отставку за лидерами коалиции. Перед Питтом стояла 
непростая задача заполнить необычайно огромное число вакант-
ных постов. Как отмечалось в «Лондонской хронике»: «Сила 
последнего министерства была продемонстрирована вчера… 
числом отставок в Сейнт-Джеймском дворце. Посты покинули 
все» /64/. В этих условиях Питту обязательно требовалось 
заручиться безоговорочной поддержкой парламента, что можно 
было достичь лишь в результате проведения новых всеобщих 
парламентских выборов. В этой связи интересно отметить такое 
явление как адресная кампания - относительно массовое при-
нятие обращений избирателями и простым населением к лон-
донским политикам. Адресная кампания затронула многие 
графства и воспринималась как сторонниками Питта, так и коа-
лиции в качестве важного индикатора настроений обществен-
ного мнения страны, не искажённого системой патронажа. 
Страсти на местах кипели нешуточные - отмечались даже по-
пытки силового недопущения принятия обращений. Но в целом 
эта кампания выявила объективную картину в стране. Адреса 
позволили Питту снять громкие обвинения в том, что он являлся 
министром против воли народа. Они же вдохновляли его и на 
проведение досрочных выборов в парламент. Впоследствии ад-
реса стали важным элементом поддержки кабинета Питта, всё 
больше разрушая надежды сторонников коалиции /65/. 

Подводя итоги статьи, нужно отметить следующее. Если 
предшествовавший коалиции кабинет графа Шелборна стал во 
многом случайным событием в политической жизни страны 
(призванный как инструмент борьбы с фракцией рокингемитов, 
он не соответствовал реальному положению дел), то коалиция 
Фокса и Норта, несмотря на её одиозность, была закономерной: 
соотношение политических сил на тот момент позволяло только 
ей добиться успеха. Из-за прагматичности её целей, она смогла 
обеспечить себе прочное положение в палате общин, но бороть- 
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ся с личным влиянием короля в верхней палате и, частично, в 
обществе она была не в состоянии. Став слишком самоуверен-
ным, Фокс не смог почувствовать той грани, где его меры дава-
ли повод вмешаться королю. Триумф коалиции в марте - апреле 
обернулся триумфом короля в декабре именно из-за её ради-
кальности в обращении с монархом и неготовности к этому 
страны. 
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Д. А. Степанов 
 

Почтовая конвенция 1858 г. между Русским Обществом 
пароходства и торговли и греческим правительством. 

 
Одной из стратегических задач создания в 1856 г. Рус-

ского Общества пароходства и торговли, закрепленных в Уставе 
Общества, было развитие «южного края России и пароходных, 
как и торговых, так и почтовых сообщений этого края с рус-
скими и иностранными портами» /1/. 

Уже после первой пробной навигации 1857 г., Правле-
нию Русского Общества пароходства и торговли в лице дирек-
тора-распорядителя Николая Александровича Новосельского 
стали очевидны многие, незаметные при учреждении компании, 
сложности. Одной из неразрешенных трудностей стало обеспе-
чение беспрепятственного плавания пароходов РОПиТ в терри-
ториальных водах Греческого Королевства, а также, правовое 
урегулирование вопросов погрузки и выгрузки товаров в гре-
ческих портах и осуществления каботажного плавания между 
ними. Вдобавок, предстояло разрешить задачу по организации 
пассажирских перевозок в греческие порты. 

Действительно, без скорейшего разрешения данной про-
блемы, заграничное плавание пароходов Общества по трем обя-
зательным по Уставу линиям: Одесса - Александрия, Одесса - 
Марсель и Одесса - Триест, не представлялось возможным. 
Поэтому к осени 1857 г. Н. А. Новосельский вступает в пере-
писку с российским послом в Афинах Александром Петровичем 
Озеровым и просит предоставить ему копии трактатов гречес-
кого правительства, заключенных с разными иностранными 
пароходными компаниями, такими как Австрийский Ллойд и 
французская компания Servise maritime des Messageries Impe-
riales. После изучения данных материалов, 6 ноября 1857 г. Но-
восельский подготавливает записку «О заключении конвенции с 
Грецией» /2/, в которой излагает основные привилегии, полу- 
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ченные иностранными пароходствами в Греции, а также возло-
женные на эти компании обязательства. 

Новосельский  в своей записке напоминает Правлению 
Общества о том, что РОПиТ не может добиваться особых 
привилегий от греческого правительства на основании поло-
жений Торговой конвенции, заключенной между Грецией и 
Россией 12 июня 1850 г. Дело в том, что в Торговой конвенции 
был заложен принцип взаимности: все суда под российским 
флагом в греческих портах пользовались теми же возможнос-
тями, что и суда под греческим флагом в российских. Но, по 
словам Новосельского, РОПиТ могло добиваться таких же при-
вилегий, какими пользуются иностранные пароходные общества 
в Греции.  

Иностранные пароходные компании в Греции бесплатно 
перевозили на своих пароходах почту от Почтового управления 
Греческого Королевства и дипломатическую переписку. Взамен 
эти компании, подчиняясь врачебному и таможенному законо-
дательству Греции, пользовались целым рядом привилегий: пра-
вом свободной выгрузки товаров в открытых портах Коро-
левства, освобождением пароходов от навигационных сборов за 
перевозку и доставку необходимого им угля, полной свободой в 
устройстве складских помещений. По мнению директора-рас-
порядителя, Русское Общество, при содействии со стороны Ми-
нистерства иностранных дел, могло инициировать переговоры с 
греческим правительством по упрощению условий плавания 
пароходов РОПиТ в греческих водах по примеру уже существу-
ющих договоров с иностранными пароходствами. 

Правление РОПиТ в Санкт-Петербурге по получении за-
писки Н. А. Новосельского, сразу же приступает к переписке с 
Азиатским департаментом Министерства иностранных дел. Ди-
ректор Азиатского департамента Егор Петрович Ковалевский 
через российского посла в Греции начинает переговоры с грече-
ской стороной: согласовываются условия, на которых греческое 
правительство готово заключить конвенцию с Обществом.  

 
36 

 

Уже к лету 1858 г. переговоры между сторонами были 
завершены, и 5 июля в торжественной обстановке в Афинах со-
стоялось подписание Почтовой конвенции сроком действия на 
10 лет. РОПиТ смогло добиться важных уступок со стороны 
греческого правительства. Пароходам Общества были предос-
тавлены те же права и преимущества, которыми пользовались 
пассажирские и грузовые суда иностранных пароходств, а также 
освобождение от всякого рода сборов и соблюдения формаль-
ностей, которые могли затруднить срочность рейсов.  

Согласно конвенции, пароходы Общества получали та-
кой же правовой статус как у греческих военных кораблей и 
пользовались «всеми их правами на судоходство и морские пе-
ревозки, а также полным освобождением от транзитных пошлин 
и таможенных тарифов на уголь, необходимый для их потреб-
ления» /3/. К тому же пароходы Общества, по условиям согла-
шения, не могли отвлекаться от своих срочных рейсов, подвер-
гаться аресту за долги и не подлежали эмбарго. Греческое пра-
вительство разрешало погрузку и выгрузку товаров в свободных 
греческих портах и строительство необходимых для компании 
складов.  

Взамен РОПиТ обязалось осуществлять срочные почто-
вые сообщения между Одессой, Константинополем, Смирной и 
островом Сирой не менее одного раза в каждые две недели, и 
между Одессой, Константинополем, Смирной и Пиреем по од-
ному разу в каждые четыре недели. На этих линиях предпола-
галась перевозка корреспонденции для греческого Почтового 
управления и мелких грузов за установленное вознаграждение. 
За Обществом оставлялось право продлить указанные пароход-
ные линии до Триеста и Марселя соответственно. В вознаграж-
дение за открытие срочных рейсов, греческое правительство 
предоставляло бесплатно два участка земли в Пирее и на Сире 
для помещений РОПиТ. 

Для принятия приказа о ратификации документа Н. А. 
Новосельский отправляет лучший пароход Общества в Афины.  
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От лица РОПиТ конвенцию подписал агент Общества в Триесте 
Андрей Яковлевич Павлов, с греческой стороны - глава Почто-
вого управления Теодор Леонардос. Заключение подобного сог-
лашения рассматривалось как несомненный дипломатический 
успех, сближающий Российскую империю в лице РОПиТ и Гре-
ческое Королевство. Присутствие пароходов под российским 
флагом в греческих водах было одним из первых шагов по вос-
становлению российского влияния в регионе после поражения в 
Крымской войне.  

Агент Общества А. Я. Павлов был награжден офицерс-
ким золотым крестом Королевского ордена Спасителя, а ди-
ректора РОПиТ Н. А. Аркас, Н. А. Новосельский, Е. В. Гаспа-
рини, И. И. Жадимеровский получили командорские кресты Ко-
ролевского ордена Спасителя от Греческого Короля. Глава Поч-
тового ведомства Греции так же получил российские награды. 
За помощь в подписании конвенции Общее собрание акционе-
ров РОПиТ выразило благодарность Е. П. Ковалевскому и А. П. 
Озерову. Но дальнейшая судьба подписанной конвенции ока-
залась не столь триумфальной. 

В течение последующих трех лет два парохода Общест-
ва «Ласточка» и «Русалка», купленные в свое время у Новорос-
сийской Экспедиции, совершали срочные рейсы между Конс-
тантинополем, Сирой и Пиреем. При подписании конвенции 
данные линии задумывались как часть пароходного сообщения 
между Одессой, Триестом и Марселем, за которые Обществу 
причиталась помильная плата от российского правительства и 
которые планировалось открыть уже в 1859 г.  

Но из-за общего торгового спада и сильной конкурен-
ции со стороны Австрийского Ллойда и Messageries Imperiales, 
РОПиТ постепенно отказалось от разворачивания срочного со-
общения между Россией, Австрией и Францией, и к 1862 г. Со-
вершало лишь единичные рейсы на этих направлениях.  В то же 
время, сами по себе греческие линии не приносили дохода Об-
ществу. Столкнувшись еще и с конкуренцией вновь учрежден- 
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ной Греческой пароходной компании, Правление РОПиТ приш-
ло к выводу, что «означенные линии, …едва ли когда-либо да-
дут какой-нибудь доход» /4/. 

Правление Общества, которое три года назад настойчи-
во добивалось заключения конвенции, теперь так же настойчи-
во ищет поводы для ее упразднения. Постановлением от 11 ап-
реля 1861 г., Правление РОПиТ закрывает самостоятельную 
линию Смирна - Пирей, и лишь необходимость соблюдать став-
шие тягостными обязательства конвенции, заставляет его прод-
лить пароходное сообщение по линии Смирна - Сира до Пирея. 

После проведенной летом 1861 г. ревизии дел Общества, 
Правление в рамках сокращения расходов ищет новые предлоги 
приостановки действующих соглашений. За помощью в этом 
вопросе оно обращается к российскому послу в Афинах, прося 
его добиться дозволения у греческой стороны прекратить рейсы 
пароходов Общества до Пирея впредь до открытия сообщения 
между Одессой и Марселем. Российский посол, сообщая о по-
добной просьбе РОПиТ в МИД, отмечал в своем письме: «нару-
шение обязательств, принятых нашим Обществом, на основании 
сей конвенции, имело бы, без всякого сомнения, самое неблаго-
приятное влияние на общественное мнение в Греции, и дало бы 
повод к обвинению в несостоятельности Общества пароходства, 
пользующегося особенным покровительством императорского 
правительства» /5/.  

Правление РОПиТ, не найдя поддержки со стороны пос-
ла, решает действовать через своего агента в Константинополе, 
и в июле 1861 г. получает разрешение греческого Почтового уп-
равления на временную приостановку пароходного сообщения 
до Пирея. Но к тому времени главной целью Правления стало 
уже полное прекращение сообщения по греческим линиям. По-
этому, Правление РОПиТ, найдя подходящий повод, вновь через 
своего агента в Константинополе уведомляет главу Почтового 
управления Греции о приостановке срочного сообщения уже по 
Сирской линии в связи с необходимостью капитального ремонта  
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пароходов. Возмущенное греческое правительство соглашается 
лишь на трёхмесячную приостановку сообщений между Смир-
ной и Сирой, с условием, чтобы, по окончании срока, Общест-
вом были возобновлены все обязательные по конвенции линии.  

Тем самым, Общество освободило себя от исполнения 
условий конвенции на весь период навигации 1861 г. Но Прав-
ление РОПиТ вовсе не планировало возобновлять срочное па-
роходное сообщение в Греции на следующий год и искало спо-
собы оказать давление на греческое правительство, чтобы пол-
ностью упразднить действующие соглашения. Для этого Прав-
ление в декабре 1861 г. обратилось за помощью к Министру 
иностранных дел Александру Михайловичу Горчакову. 

В своем прошении, Правление РОПиТ пыталось убедить 
А. М. Горчакова в том, что Общество не может соблюдать за-
ключенную конвенцию. Приводились самые разные аргументы. 
Правление подчеркивало, что с изменением Устава Общества в 
1858 г., по которому Марсельская и Триестская линии были 
признаны необязательными для исполнения и с увеличением ко-
личества рейсов на внутренних линиях, РОПиТ оказалось не вы-
годно содержать срочные сообщения в Греции без их ранее за-
планированного продолжения в Триест и Марсель. Убытки Об-
щества от этих линий «при настоящем тягостном положении 
рынка» и «крайняя необходимость … по возможности сократить 
непроизводственные расходы Общества» /6/ заставляли Прав-
ление РОПиТ отказаться от соблюдения конвенции. К тому же, 
два парохода, действующие на греческих линиях, по мнению 
Правления, морально устарели и не могли достойно представ-
лять российский флаг в иностранных водах, а заменить их дру-
гими пароходами у Общества не было возможности без сокра-
щения количества рейсов по внутренним обязательным линиям. 

Но, несмотря на все доводы, Общество не получило под-
держки от Министерства. Напротив, Министерство напомнило 
Правлению РОПиТ о том, что «оно пользуется значительными 
субсидиями от нашего Правительства», и хотя, «Министерство  
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иностранных дел не может иметь и, конечно же, не имело наме-
рение настаивать на исполнении со стороны Общества обяза-
тельств, сделавшихся для него стеснительными и невыгодны-
ми», оно обращает внимание Правления на то «неблагоприят-
ное впечатление, которое неминуемо будет произведено закры-
тием линий, на которых Общество обязалось содержать пра-
вильное сообщение на основании конвенции с Греческим Пра-
вительством, заклююченной лишь по настоянию Императорс-
кого Правительства» /7/. Между тем, Министерство предполо-
жило, что греческая сторона охотно согласится на упразднение 
конвенции с РОПиТ, имея в виду выгоды своей пароходной 
компании.  

Тогда Правление РОПиТ решает другим способом отка-
заться от своих обязательств, пытаясь найти свидетельства несо-
блюдения конвенции греческой стороной. Благовидные предло-
ги быстро находятся. Дело в том, что в конце 1861 г. на участок 
на острове Сира, принадлежащий Обществу по конвенции, мест-
ным судом был наложен арест по иску владельцев парусного 
судна «Деспина», потерпевшего крушение от столкновения с па-
роходом РОПиТ «Церера» 1 августа 1858 г. Правление Обще-
ства расценивает этот арест как несоблюдение норм междуна-
родного права, дискриминацию и судебный произвол со сто-
роны греческих властей и просит поддержки у российского пос-
ла в Афинах.  

Российский посол в ответ указывает на необходимость 
Общества подчиняться местным законам, которые одинаковы 
для всех иностранцев. Но Правление РОПиТ не преминуло вос-
пользоваться данным случаем и заявило российскому МИД о 
том, что «явное недоброжелательство греческого правительст-
ва, выказанное Обществу, и прежде уже бывшие неприятные 
столкновения по поводу конвенции, - окончательно убеждают 
Правление в необходимости уничтожить не на время, а навсег-
да эту конвенцию, и тем избавить Общество от содержания 
невыгодной для него линии и от сношений, в которых трудно  
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предполагать возможности доверия и согласия» /8/.  
Таким заявлением Правление РОПиТ пыталось оправ-

дать перед российским правительством собственное нежелание 
соблюдать Почтовую конвенцию с Грецией. И уже в навигацию 
1862 г., РОПиТ не совершило ни одного рейса по греческим ли-
ниям. Фактически, Общество в одностороннем порядке отказа-
лось от условий соглашения, так и не разрешив проблему на 
официальном дипломатическом уровне. Формально, конвенция 
продолжала действовать до 1868 г., но реально она прекратила 
свое существование уже в конце лета 1861 г.  

Неоднозначность положения выразилась в неурегулиро-
ванном правовом статусе участков земли в Пирее и на Сире, по-
даренных Обществу греческим правительством за соблюдение 
конвенции. В 1866 г. российский посол в Афинах обратился к 
директору РОПиТ Николаю Матвеевичу Чихачеву от лица Ми-
нистерства иностранных дел Греции с просьбой о возвращении 
дарственных документов, на основании которых Обществу при-
надлежали упомянутые участки земли. Так как Общество прек-
ратило пароходное сообщение в Греции, и данные участки зем-
ли пустовали, то греческое правительство решило изъять их у 
РОПиТ для собственных нужд. Но вместе с тем, посол напом-
нил о том, что если РОПиТ решит возобновить срочные рейсы, 
то греческая сторона в вознаграждение пожалует новые участ-
ки земли для Общества /9/.  

Посоветовавшись с Правлением, Н. М. Чихачев решает 
не привлекать излишнего внимания к неразрешенному вопросу 
и, следуя вполне обоснованным требованиям греческой сторо-
ны, возвращает все необходимые документы. Такое мирное раз-
решение проблемы устраивало РОПиТ, которое по-прежнему не 
собиралось возобновлять срочное пароходное сообщение в Гре-
ции. 

История с Греческой конвенцией убедительно демонс-
трирует стремление РОПиТ к развертыванию своих действий на 
международной арене. Но такая заявка, неподкрепленная в дос- 
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таточной степени материальными ресурсами, оказалась прежде-
временной. Усиление конкуренции с иностранными, давно заре-
комендовавшими себя пароходствами, финансовая слабость Об-
щества в совокупности с отсутствием материальной поддержки 
от российского правительства в виде помильной платы за под-
держание срочных сообщений по греческим линиям и стратеги-
ческие просчеты Правления Общества послужили причинами 
отказа РОПиТ от соблюдения условий Почтовой конвенции с 
Греческим Королевством. РОПиТ, в то время только встающее 
на ноги предприятие, не могло в полной мере и с должным ус-
пехом реализовать все те амбициозные планы и задачи, которые 
были поставлены перед ним российским правительством. Поэ-
тому Общество потерпело фиаско в своем первом международ-
ном проекте по распространению влияния российского флага и 
расширению экономического сотрудничества в регионе Эгейс-
кого моря, каким, безусловно, была Почтовая конвенция 1858 г. 
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В.Н.Барышников  
 

Финны на службе в войсках СС Германии  
в годы Второй мировой войны 

/часть III/. 
 
Официальное решение о расформирование финского эсе-

совского батальона, которое произошло в начале июля 1943 г., 
оказалось, однако, достаточно неоднозначным. Нацистскому ру-
ководству все же, в конце концов, удалось добиться признания 
Финляндией права для своих бывших эсесовцев в индивиду-
альном порядке вернуться в Германию. Ведя сложную дипло-
матическую игру, К. Г. Маннергейм поддался определенному 
давлению рейха /1/. Он вынужден был, в конце-концов, заявить, 
что «мнение немецкого руководство должно быть принято во 
внимание» /2/.  

В результате, окончательно маршал сообщил, что «воен-
нослужащие, распущенного финского батальона СС, на которых 
распространяются законы о действительной воинской службе, 
обязаны быть призваны в финскую армию». Но при этом он до-
бавил, что «те, кто не подчиниться этому распоряжению имеют 
возможность вернуться на сверхсрочную службу в ваффен-СС 
Германии» /3/. Подобное уточнение, как считалось в финском 
руководстве, было «необходимым», чтобы тем самым «не оби-
деть» рейх и более того, как сообщил министр иностранных дел 
Финляндии американским дипломатам, в правительстве страны, 
даже продолжают обсуждать вопрос о возможности в перспек-
тиве помочь немцам организовать новую вербовку финских доб-
ровольцев в эсесовские войска /4/.  

Однако, окончательные решения финских официальных 
представителей в отношении батальона СС делали летом 1943 г. 
политику, проводившуюся Финляндией, достаточно неодноз-
начной. Неслучайно, поэтому американский дипломат Роберт 
Мак-Клинток, работающий тогда в Хельсинки, пришел к четко- 
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му выводу, что «часть, если не весь финский батальон СС скоро 
опять вернется в Германию». Он в тот момент твердо сообщал в 
госдепартамент США, что «почти уверен, что в Финляндии на-
бор свежих войск СС будет вновь организован» и что «немцы 
для своей пропаганды в этом больше заинтересованы, нежели 
чем им вообще необходимы для военных целей финские сол-
даты» /5/.  

Подтверждение этому утверждению стало и вся дальней-
шая специфическая внешняя политика, которую продолжали 
осуществлять в Хельсинки. Президент Финляндии тогда перед 
иностранными дипломатами даже рискнул, например, заявить: 
«Американцы предлагают нам только слова. Немцы же дают 
хлеб» /6/. Комментируя это утверждение, современный исследо-
ватель из США Р. М. Берри, заметил, что «Рюти был прав, но, 
немецкий “хлеб” был платой финнам “фунтом за услугу” в их 
поддержке германских целей войны, а американские “слова” 
включали посредничество» уже для достижения мира, т. е. были 
обращены уже в будущее /7/. Таким образом, в финском руко-
водстве пока еще предпочитали продолжать находиться в лагере 
нацистской Германии. У финского же командования вообще 
сохранялась тенденция к определенному колебанию, касающе-
гося вопроса о степени участия их войск в боевых действиях. 
Там явно существовала надежда и на возможность нового пере-
лома на фронте в пользу рейха. Эта надежда, прежде всего, свя-
зывалась с перспективой успеха летнего наступления вермахта. 
Как заметил в своем дневнике крупный политический деятель 
страны Ю. К. Паасикиви, тогда еще финские «военные в отно-
шении германо-русской войны (были. - В. Б.) оптимисты» /8/. 

В целом, таким образом, нацистское влияние в Финлян-
дии очевидно сохранялось, также как существовала у ряда фана-
тично преданных делу рейха финских эсесовцев возможность 
продолжить сражаться на завершающей стадии Второй мировой 
войны за нацизм, служа далее в немецкой дивизии ваффен-СС 
«Викинг».  
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Тем не менее, естественно, в Германию вернулось весьма 
ограниченное число финнов и Г. Гиммлеру полностью восстано-
вить финский батальон так и не удалось. К тому же в Берлине о 
новом наборе в Финляндии в войска СС также пока вопрос не 
ставился. Очевидно, что многое теперь завесило от итогов разго-
рающегося сражения на Курской дуге.  

Дивизия «Викинг» в это время вновь приняла активное 
участие в боевых действиях на южном фланге советско-гер-
манского фронта. Ее опять двинули на передовую. При чем к 
тому моменту дивизия была уже оснащена новейшими видами 
немецкого вооружения и в значительной степени доукомплекто-
вана свежим личным составом принятых в СС солдат. Более то-
го, в новых условиях дивизия стала именоваться бронетанковой 
и в ней произошла смена командира. Ее возглавил бригаден-
фюрер СС (генерал-майор) Г. Гилле.  

Тем не менее, следует учитывать, что финнов в боевых 
порядках этой дивизии все же оставалось весьма немного. Более 
того, в эсесовском руководстве было решено, что на смену не-
когда единому финскому подразделению следует подготовить 
новый батальон, которой должен был теперь состоять из эс-
тонских «арийцев». Таким образом, в войсках СС появились уже 
другие представители финно-угорских народов, а сам этот эс-
тонский батальон получил звучное название «Нарва» /9/.   

Однако о финских эсесовцах, которые продолжили свою 
службу в немецких войсках существуют пока лишь определен-
ные, достаточно приблизительные сведения. Разумеется, что во 
многом скудность информации об их деятельности в новых ус-
ловиях, естественно, делало крайне сложным задачу дальнего 
отслеживания их конкретного вклада в боевой путь дивизии 
«Викинг». Это становилось достаточно сложно.  

В целом, известно, что в начале 1944 г. финны вместе с 
голландскими и немецкими эсесовцами вели весьма напряжен-
ные боевые действия в районе Днепра /10/. Также известно, что 
в дальнейшем,  уже в момент наступления советских войск в  
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районе Буга себя проявил, в частности, финский эсесовец - обер-
штурмфюрер (лейтенант) О. Олин. Для него, по мнению немец-
кого исследователя Т. Хоффмана, дивизия «Викинг», стала чудь 
ли не «его второй родиной» /11/. Сражаясь за нее, он тогда су-
мел на своем участке фронта силами вверенных ему в подчи-
нение солдат несколько задержать прорыв советских танков, ко-
торые вели наступление с целью захвата железнодорожного 
моста через эту весьма полноводную реку. Как не без иронии по 
этому поводу заметил английский исследователь Р. Батлер, 
подобный «триумф был не таким уж и большим, но сейчас и это 
для немцев было редкостью» /12/.    

С другой стороны, следует учитывать и другое. В Гер-
мании о своих бывших финских военнослужащих тоже вовсе не 
забыли. Наоборот, о них продолжали помнить и с ними стреми-
лись даже связывать определенные надежды. Как заметил гер-
манский посланник в Хельсинки В. Блюхер, после официально-
го роспуска в Финляндии эсесовского батальона Г. Гиммлер «не 
прекратил свою игру» /13/.  

Несомненно, что для нацистского руководства в новых 
условиях более важным стало скорее, нежели чем, использовать 
финских эсесовцев на немецком фронте, сохранять верных и 
надежных для себя людей в самой Финляндии. Поэтому, в вос-
поминаниях Блюхера прямо отмечается, что после расформиро-
вания финского батальона Г. Гиммлер «основал в Хельсинки 
центр, через который принялся организовать широкую поддерж-
ку для бывших эсесовцев и их семей». Объясняя важность соз-
даваемого центра, немецкий посланник заметил: «Целью этого 
центра, несомненно, являлось помимо общечеловеческих благо-
творительных задач», еще стремление через своих бывших эссе-
совцев удержать прежнее нацистское влияние в Финляндии /14/.  

Однако война уже клонилась к своему окончанию. В 
первой половине 1944 г. советские войска освободили практи-
ческие всю территорию СССР. Они вышли к границам рейха, 
начали наступать в Польше. Союзники высадились во Франции.  
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Был открыт в Западной Европе второй фронт. Более того, финс-
кая армия в июне-июле 1944 г. потерпела сокрушительное пора-
жение на Карельском перешейке и в Карелии. 20 июня части 21-
й армии Ленинградского фронта взяли Выборг. Фактически, 
финские войска в ряде мест уже окончательно были отброшены 
к государственной границе.  

В данной ситуации для руководства страны наступил 
весьма ответственный момент. Нужно было принимать судьбо-
носные решения и постараться, прежде всего, вывести Финлян-
дию из войны. При этом парадокс складывающейся тогда ситуа-
ции заключался в том, что проблему окончания войны должны 
были решать именно те, кто до этого, собственно, Финляндию и 
привел к этой войне. Фактически, в тот момент возникшую 
перспективу полной катастрофы увидело все финское руковод-
ство. Но самым удивительным в этом смысле стала позиция 
маршала К. Г. Э. Маннергейма. Он тоже вынужден был приз-
нать постигшее страну поражение и также встал на путь поиска 
возможностей достойного выхода Финляндии из войны /15/. В 
результате, 1 августа 1944 г. в Хельсинки было официально объ-
явлено об отставке президента страны Р. Рюти в связи с «ухуд-
шением состояния здоровья», а затем без обычных выборов пре-
зидентом стал Маннергейм. К тому же за ним сохранился и пост 
главнокомандующего, что означало сосредоточение в одних ру-
ках всего политического и военного руководства. Это также ука-
зывало еще и на то, что в финской столице готовятся к приня-
тию кардинальных решений, связанных с участием Финляндии в 
войне. Причем в финских политических кругах произошедшее 
уже стали вообще расценивать не иначе как свершившийся го-
сударственный переворот /16/. 

Критическое положение, в котором оказалась в это время 
финское государство, хорошо просматривалось и в Германии. 
Там, естественно, начали активно думать о том, как помешать 
заключению какого-либо финско-советского перемирия, кото-
рое неминуемо бы означало потерю еще одного союзника рейха.  
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В результате летом 1944 г. в нацистском руководстве стали раз-
рабатывать план, согласно которому в случае возникновения уг-
розы выхода Финляндии из войны командование немецких 
войск, дислоцированных в Лапландии, должно было срочно пос-
тараться часть финской армии поставить под свое руководство и 
таким образом заставить финнов продолжить войну. Генерал-
полковник Э. Дитль, который командовал располагавшейся там 
20-й армией, полагал, что «у значительной части финский вору-
женных сил, в отличие от пессимистически настроенного воен-
но-политического руководства Финляндии, проявляется стрем-
ление биться до последнего патрона» /17/. Это положение затем 
легло в основу специального разработанного «Исследования по 
вопросу о продолжении борьбы в Южной и Центральной Фин-
ляндии в случае краха Финляндии». Считалось, что руковод-
ство 20-й армии должно было в тот момент срочно создать но-
вый фронт, причем в его организации «первым условием было 
то, что значительная часть финских вооруженных сил под ко-
мандованием немцев сможет продолжать сопротивление» /18/. 

Но главным все же в кругах нацистского руководства ос-
тавалась идея, которая выражалась в стремлении вообще поме-
шать финскому правительству разорвать свои отношения с Гер-
манией. Поэтому в Берлине, прежде всего, надеялись исполь-
зовать имеющийся боевой потенциал немецкой 122-й пехотной 
дивизии, которая в июне 1944 г. появилась в районе Выборга. 
На базе частей этой дивизии предполагалось затем создать 
«сильную немецкую группировку на юге» страны. Она, конк-
ретно, должна была блокировать все попытки Хельсинки встать 
на путь окончания войны /19/. Естественно, что этот план дол-
жен был опираться на мощь немецких вооруженных сил и мог 
быть реализован только при активном участии большого числа 
сторонников нацизма в самой Финляндии. 

Однако общего военного потенциала в 1944 г. для оказа-
ния давления на финское руководство у Германии было явно 
недостаточно. Части 122-й немецкой дивизии, которые были  
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сняты с советско-германского фронта и переброшены на по-
мощь обороняющимся финнам на юго-восточном направлении, 
не представляли грозной силы. Как заметил в своих воспомина-
ниях известный финский государственный и политический дея-
тель В. Таннер: Эти части «были уставшими и плохо экипи-
рованными… Они прибыли из Эстонии и, несомненно, до своей 
отправки вели там тяжелые бои». Далее же он высказал весьма 
красноречивое наблюдение: «подавлено взирало на них населе-
ние» страны /20/.  

Это признание человека, который сам когда-то выступал 
за финско-германское военное сближение, было весьма пока-
зательно. В немецкую победу уже мало кто верил. Рассчитывать 
же на то, что в данных условиях нацистам кто-то в этой стране 
будет оказывать активную поддержку, было тоже достаточно 
сложно. К тому же 122-я пехотная дивизия уже в августе 1944 г., 
ввиду весьма тяжелого военного положения Германии в При-
балтике, вновь была возвращена на советско-германский фронт, 
заняв позиции под Таллинном и Пярну. В итоге, первоначаль-
ный план немецкого командования, строившийся на идее сила-
ми этой дивизии попытаться оказать военное давление на финс-
кое правительство, полностью провалился. По наблюдениям 
профессора М. Менгера, у Германии «из-за вынужденного вы-
вода 122-й дивизии из южной Финляндии не оставалось собст-
венных сил способных к сопротивлению», начавшемуся про-
цессу выхода этой страны из войны /21/.   

И именно тогда, когда немецкая 122-я дивизия в августе 
1944 г. покинула Финляндию, в Хельсинки открыто заявили о 
своем желании достигнуть с СССР перемирия. Более того, в 
финское руководство стало явно демонстрировать намерение 
прямо вступить в переговорный процесс с советским прави-
тельством. Иными словами события начали уже развиваться 
стремительно, причем для Германии выработанный заранее 
план контрдействий оказывался в складывающейся ситуации 
просто трудно выполнимым. Поэтому в рейхе судорожно стали  
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искать другие, альтернативные варианты решения этой непрос-
той задачи. В данной обстановке бывшие финские эсесовцы и 
могли как раз непосредственно опять пригодиться нацистскому 
руководству.  

Таким образом, в возникающей вокруг Финляндии обс-
тановке и стремительно нарастающих для нацистов проблем, в 
Берлине приступили к активному обдумыванию иного решения 
«финляндского вопроса», которое бы уже не строился на «силе  
и мощи» 122-й пехотной дивизии. В рейхе, как заметил М. 
Менгер, «чем больше утрачивалась вера в собственные возмож-
ности, тем более масштабным становились безудержные рас-
четы на коллаборациские круги Финляндии» /22/. Теперь не-
мецкому руководству казалось, что оставалось лишь одно - ор-
ганизовать в Финляндии государственный переворот, который 
должен был закончиться отстранением от власти всех тех, кто 
выступал за мир. Причем моделью для будущего Финляндии 
мог стать режим, который был установлен нацистами в Норве-
гии, где страной управлял их ставленник В. Квислинг /23/. Опо-
ру же в организации и проведении этого переворота гитлеровцы 
видели, прежде всего, в финских солдатах, прошедших суровую 
эсесовскую школу.   

Главным инициатором этой идеи вновь оказался  обер-
группенфюрер СС (подполковник) Г. Бергер. Он считался доста-
точно хитроумным и весьма энергичным человеком /24/ и, буду-
чи сотрудником главного управления СС, ему опять пришлось 
решать вопрос, связанный с возрождением финского эсесовско-
го движения.  

И вот, 4 августа 1944 г. в условиях явно обозначившихся 
перспектив возможного полного разрыва Финляндии с Герма-
нией, Г. Бергер прибыл к Г. Гиммлеру. Их беседа касалась об-
суждения непосредственной проблемы подготовки переворота в 
Хельсинки и отстранения от власти всего финского руководства. 
При этом, естественно, Бергер не мог не признать, что общепо-
литическая ситуация в Финляндии в 1944 г. в корне изменилась.  
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Он прямо заметил, что она отличается от того времени, когда в 
начале войны он лично выступал за необходимость организации 
финского эсесовского батальона. «После вынужденной ликвида-
ции эсесовского батальона, - отметил  Г. Бергер, - позиции СС в 
Финляндии оказались ослабленными». Тем не менее, по его 
мнению, определенные надежды на взаимопонимания с финна-
ми все же сохранились, поскольку «после роспуска летом 1943 
г. финского эсесовского батальона, в Финляндии лишь фор-
мально отказалась от услуг СС» и эсесовцы «реально продол-
жают активно оставаться в деле». Как он подчеркнул, - «работа 
велась в правильном направлении». Конкретно Бергер указал на 
то, что «командный состав эсесовского батальона был подобран 
хорошо и сохранил в Хельсинки неплохие связи с высшим руко-
водством». Более того, в действительности, по представлениям 
обергруппенфюрера, именно «данный факт может быть непос-
редственно использован для организации профашистского со-
противления» /25/. Так, иными словами, в эсесовском руковод-
стве принялись обсуждать перспективу нацистского переворота, 
используя при этом связи «с высшим руководством» прежних 
финских «солдат фюрера». В результате, в планах непосред-
ственной подготовки, а затем и проведения переворота эсесов-
цам стали уже отводить весьма ответственную политическую 
роль. 

8 августа 1944 г. Г. Гиммлер отдал распоряжение прис-
тупить к целому комплексу мероприятий, которые следовало 
срочно начать в Финляндии с тем, чтобы там «укрепить про-
нацистские силы» /26/. Причем в отданном тогда распоряжении 
уже указывалась реальная схема проведения мыслящихся в этой 
стране действий. В частности, в переданных эсесовским руко-
водством указаниях предусматривалось, что «в случае зак-
лючения советско-финляндского перемирия и занятия советс-
кими войсками Финляндии, часть финнов должно было быть 
интернировано и переправлена в Эстонию, а также в Латвию (т. 
е. на территорию, которая контролировалась немецкими войс- 
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ками. - В. Б.)». Здесь из них предполагалось начать формировать 
воинские части с тем, чтобы они смогли «принять участие в бое-
вых действиях вместе с немецкими войсками» на севере /27/. 
Что же касается самих финских войск, то в Берлине выражали 
надежду, что определенный контингент из них все же можно 
будет еще «склонить к дальнейшей борьбе на немецкой стороне, 
организовав партизанские отряды» /28/.  

К тому же, как считали в Германии, важным становилось 
четко определиться с личностью руководителя планирующегося 
заговора и, возможно, даже будущего финского диктатора. При-
чем в рейхе свои надежды связывали прежде всего с предс-
тавителями высокопоставленных финских генералов и старших 
офицеров, которые были очень хорошо знакомы немцам, т.к. 
ранее, еще в период Первой мировой войны, будучи солдатами 
кайзеровской армии, «верой и правдой» служили в составе 27-го 
прусского егерского батальона делу «великой Германии». По 
мыслям эсесовцев, именно бывшие участники этого т.н. «егерс-
кого движения», добившиеся теперь в финской армии большого 
карьерного роста смогут не допустить разрыва своей страны от-
ношений с рейхом и вообще не позволят Финляндии выйти из 
войны.  

Конкретные перспективы в организации переворота ста-
ли соединять, прежде всего, с именами финских генералов, быв-
шими «егерями», Х. Эстерманом и П.  Талвела. В этих людях 
видели именно тех, кто наиболее эффективно смог бы силовым 
образом изменить военно-политическую ситуацию в Финляндии 
и отстранить от руководства страны ее президента и прави-
тельства, кто, наконец, был бы способен здесь создать некое по-
добие «военной диктатуры» /29/.  При таком развитии событий, 
по мнению эсесовского командования, можно было вынудить 
Финляндию продолжить свое участие в войне. В результате, 
именно так в рейхе теперь пытались сохранить в своем лагере 
«братьев по оружию», как тогда величественно именовались 
финны.  
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Причем, кандидатура генерала Хуго Эстермана была 
подходящей в том смысле, что он еще с начала войны являлся 
представителем ставки Маннергейма при высшем германском 
военном командовании и очень хорошо был знаком нацистско-
му руководству. Именно он чрезвычайно много сделал для фор-
мирования в свое время финского батальона СС /30/. Более того, 
его положение и влияние в финской армии считалось достаточ-
но высоким, что тоже не могло не привлекать внимание немец-
кого руководства. В рейхе полагали, что Х. Эстерман является 
«самый высокопоставленный, весьма влиятельный и наиболее 
известный» человек в Финляндии, который мог бы даже соста-
вить конкуренцию Маннергейму /31/. Объяснить эти представ-
ления, которые, вероятно, не совсем соответствовали действи-
тельности, очевидно можно было тем, что еще в 1930-х гг. Х. 
Эстерман занимал достаточно ответственный пост. Он являлся 
главнокомандующим вооруженными силами страны. Кстати, 
именно в то время Х. Эстерман был удостоен небывалой для 
финско-германских отношений чести - аудиенции у А. Гитлера, 
с которым у него состоялся предельно откровенный разговор 
/32/. В целом, по представлениям нацистов, Эстерман очень хо-
рошо подходил для руководства заговора, его даже видели «в 
национал-социалистических кругах своеобразным “вождем 
финской нации”» /33/.  

С другой стороны, в рейхе не менее большие надежды 
также возлагали еще и на одного высокопоставленного финско-
го военного - генерала Пааво Талвела. Нацисты знали, что он «в 
последнее время занимал чрезвычайно сильную антирусскую 
позицию» /34/. Разумеется, в руководстве рейха помнили и то, 
что именно Талвела вел осенью 1940 г. переговоры о пропуске 
немецких войск в Финляндию /35/. Общеизвестны были также 
его прогерманские настроения и прогерманская политическая 
ориентации, что, естественно, также во всех отношениях подхо-
дило для реализации задуманной цели. К тому же тогда он был 
ближе всего к гитлеровскому командованию, поскольку с фев- 
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раля 1942 г. заменил генерала Х. Эстермана на посту предста-
вителя ставки Маннергейма и поэтому в это время лично нахо-
дился в рейхе. 

Важным преимуществом П. Талвела являлось еще и то, 
что он был боевым и прославленным генералом, «героем “зим-
ней войны”». Это позволяло нацистам рассчитывать, что в слу-
чае начала переворота именно Талвела смог бы «непосредст-
венно возглавить войска» /36/. Данные надежды еще подкреп-
лялась верой в способности  генерала создать в финских воен-
ных кругах оппозицию к маршалу Маннергейму. В данном от-
ношении весьма примечательным оказался составленный еще 
весной 1944 г. аналитический документ немецкого военного ве-
домства. В нем, оценивая взаимоотношения финского генерала с 
маршалом, указывалось: «Между маршалом Маннергеймом и 
генералом Пааво Талвела проявляются острые противоречия. В 
оборонительном ведомстве Финляндии Талвела представляет 
собой волевого человека и некоторые близкие к нему военные 
деятели придерживаются его позиции, заявляя, что не пойдут 
следом за маршалом Маннергеймом, если тот, руководя войс-
ками, отойдет обратно к границе 1940 г.» /37/. В итоге, П. Талве-
ла становился, может быть, наиболее подходящей фигурой, что-
бы возглавить пронемецки настроенную часть финской армии, 
которая не желала бы смериться с поражением, сохраняя свою 
верность Германии и начатому вместе с ней делу войну против 
общего врага. 

Тем не менее, события стали разворачиваться именно в 
направлении выхода Финляндии из войны. Поэтому, когда в на-
чале осени 1944 г. финское руководство четко пошло по пути 
заключения с СССР соглашения о перемирии и решило напра-
вить свою делегацию в Москву, усилия Германии по созданию в 
Финляндии пронацистского сопротивления достигла своей выс-
шей и по свой сути кульминационной стадии. Как отмечает про-
фессор М. Менгер, теперь для Берлина «становилось первой и 
важнейшей целью склонить часть финской армии к дальнейше- 
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му продолжению борьбы» против Советского Союза /38/.   
В результате, на «финском направлении» германское ру-

ководство перешло к решительным действиям. 5 сентября, т. е. 
спустя два дня после того, как «Маннергейм направил Гитлеру 
послания, в котором выражал “теплые слова признательности по 
адресу немецкой армии” и в тоне провинившегося школьника 
сообщал, что Финляндия решила прекратить войну» /39/, в Бер-
лине отреагировали крайне жестко. Там, по личному распоря-
жению А. Гитлера, приступили к практической реализации идеи 
о переориентации части финской армии на продолжение сов-
местной с германскими войсками войны.  

Эта попытка вначале имела достаточно комплексный ха-
рактер. Речь шла об образовании в вермахте из «финских сол-
дат, не желавших смириться с участью капитуляции Финлян-
дии,... войсковое соединение под командованием немцев». Кон-
кретно проработкой этой задачи должны были заниматься в ру-
ководстве группы армий «Север» /40/ Параллельно командова-
ние немецкими войсками, находящимися в самой этой стране 
получило задание «привлечь выражавших недовольство финс-
ких солдат в немецкую армию, стоящую в Лапландии» /41/. И, 
наконец, к решению поставленной задачи были подключены и 
силы СС. Здесь ставилась задача возродить идею новой вербов-
ки граждан Финляндии в эсесовские части, надеясь при этом 
опять постараться, «используя старые финские связи с войсками 
СС, набрать в эти войска финских солдат» /42/. Конкретно пла-
нировалось на базе 6-й немецкой горнострелковой эсесовской 
дивизии «Норд», которая воевала на финском фронте, органи-
зовывать очередную запись финских добровольцев в части СС 
/43/. 

Но, разумеется, в любых условиях рейху нужен был но-
вый финский пронацистский военный лидер. В сложившихся ус-
ловиях единственным кандидатом на эту роль мог стать только 
П. Талвела, поскольку он тогда все еще продолжал находиться в 
Германии. Именно с ним, естественно, легче и быстрее можно  
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было достигнуть договоренность, поскольку, скажем, другой 
кандидат на лидерство в данном деле - генерал Х. Эстерман в 
тот период уже был в Финляндии, занимая при этом мало зна-
чительную должность инспектора пехоты /44/. В результате, в 
ночь на 5 сентября 1944 г., т. е. именно тогда, когда А. Гитлер 
решил перейти против существующего финского руководства к 
тактике активной борьбы, произошла личная встреча рейхс-
фюрера СС Г. Гиммлера и генерала П. Талвела.  

Беседа между Гиммлером и Талвела оказалась достаточ-
но дружественной. Обрисовав сложившуюся ситуацию вокруг 
финско-немецких отношений, рейхсфюрер затем отметил, что 
теперь, в случае заключения Финляндией перемирия, его страна 
может быть оккупирована СССР и таким образом это приведет к 
уничтожению как финского государства, так и финского народа.  
Далее же было прямо указано, что Талвела, по имеющимся у на-
цистского руководства представлениям, является именно «таким 
человеком, который может продолжать бороться на стороне 
Германии». И после столь лестного определения, сделанного 
рейхсфюрерором, ему сделали откровенное предложение: если 
Талвела «возглавит в Финляндии движение сопротивления, то за 
ним будет стоять поддержка Великой Германии». В случае же 
неблагоприятного для Финляндии хода развития событий финс-
кий генерал, по мнению эсесовского руководства, может даже 
рассчитывать но то, что «возглавит правительство Финляндии в 
эмиграции» /45/.  

Но, на эту весьма смелую инициативу, о котором Талвела 
узнал в ставке войск СС, он, тем не менее, дал сдержанный от-
вет. Финский генерал заявил, что собирается срочно «возвра-
титься в Финляндию, где и будет находиться его дальнейшее 
место пребывание»/46/. Более того Талвела подчеркнул, что он 
будет «подчиняться только маршалу Финляндии» /47/. Этот от-
вет, на выраженное ему «доверие» со стороны рейха, можно  
квалифицировать, как проявление только негативной реакции на 
немецкое предложение. По наблюдению адъютанта Гиммлера,  
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«Талвела выглядел больше озабоченным, чем обрадованным 
после посещения рейхсфюрера» /48/. Пытаясь разобраться в 
причинах такого поведения финского генерала, немецкий исто-
рик М. Менгер заметил, что «ему представлялось все-таки труд-
ным выступить против Маннергейма» /49/.  

Тем не менее Талвела, по итогам произошедшей у него 
беседы, сразу же направил Маннергейму телеграмму, в которой 
встречу с рейхсфюрером СС назвал «исключительно дружест-
венной» и передал финскому маршалу опасения Гиммлера отно-
сительно грядущей «угрозы уничтожения финского народа» 
/50/. Это говорило о том, что все же Талвела со всей серь-
ёзностью подошел к словам, которые ему сказал эсесовский ру-
ководитель. 

В Берлине же беседа с Талвела, которую провел Гим-
млер, естественно, получила продолжение. Далее финский пред-
ставитель имел еще встречу с генерал-полковником А. Йодлем. 
На ней также обсуждался вопрос относительно перспектив орга-
низации «движения сопротивления» в Финляндии. Любопытно, 
что, как сообщалось эсесовскому руководству по итогам этой 
беседы, речь шла о налаживании новых связей между финским 
и немецким командованием путем тайной координации дейст-
вий двух армий. И хотя П. Талвела тогда заявил, что для этой 
цели нужен «другой, более молодой генерал», важным оказа-
лось то, что все же договорились, что Талвела установит с Йод-
лем личную секретную связь, которая должна была осущест-
вляться через немецкого военного атташе в Стокгольме генерала 
Б. Учмана /51/.  

Примечательным, однако, стало то, что в опубликован-
ных в конце 1970-х гг. дневниках П. Талвела, автор так и не на-
шел на их страницах места, чтобы подробно рассказать о своей 
последней беседе с А. Йодлем. Он назвал ее лишь только «теп-
лой», но не более того /52/. Далее же, достаточно быстро, уже 7 
сентября финский генерал покинул Германию. Он отбыл к себе 
на родину, где представил Маннергейму подробный ра-порт,  
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прежде всего, о его переговорах с Гиммлером /53/. Однако уди-
вительным в этом всем является то, что сам прославленный 
финский генерал почему-то уже 14 сентября /54/, еще до подпи-
сания соглашения о перемирии с СССР ушел в отставку, а затем, 
быстро с семьей покинул страну, перебравшись в соседнюю 
Швецию. Столь стремительное по своей оперативности реше-
ние оставить свою родину в весьма не простое для нее время 
выглядит достаточно удивительным. Может быть эти быстрые 
действия, предпринятые финским генералом, являлись следст-
вием именно произошедших у него бесед «с многочисленными 
знаками внимания» /55/, в период завершающей стадии его пре-
бывания в Третьем рейхе? 

Так это было или нет, но, по крайней мере, эсесовцы про-
должали вести в Финляндии активную работу и как отмечает 
профессор М. Менгер, Гиммлер даже «ждал успеха в этом воп-
росе» /56/. Новый командующий 20-й армией генерал-полков-
ник Л. Рендулич тоже считал, что в Финляндии следует устано-
вить военный режим, который должен контролироваться служ-
бами СС /57/. Не случайно, поэтому, в приботнический финский 
город Пори тогда прилетело порядка десяти немецких эсесовс-
ких офицеров. Они были туда приглашены бывшими военнослу-
жащими финского батальона СС «в качестве гостей», но приня-
лись затем активно обсуждать со своими «коллегами» проблемы 
будущего  «теневого правительства Финляндии» /58/.  

Конкретно, деятельность по организации в Финляндии 
«внутреннего фронта сопротивления» возглавил начальник 
внешней разведки Главного управления имперской безопаснос-
ти бригаденфюрер СС (генерал-майор) В. Шелленберг.  Под его 
контролем в начале сентября сотрудники руководства СС в 
Хельсинки, а также финские офицеры СС Ю. Итяля и В. Вай-
нио, имея при себе «значительное количество финской валюты», 
приступили к работе «по организации добровольцев» для соз-
дания финских воинских соединений на базе 6-й дивизии СС 
«Норд» /59/. Кроме того, в Финляндии эсесовцы начали плани- 
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ровать формирование т. н. «антисоветского подполья, которые 
должно было приступить к действиям в случае советского втор-
жения в страну» /60/. Опору в подготовке подобного характера 
«движения сопротивления» должны были стать представители 
антироссийской организации «Академическое карельское об-
щество», профашистской партии «Патриотический народный 
союз», а также другие пронацистские и крайне правые группы 
типа «Союза офицеров резерва», «Союза братьев по оружию» и 
т. п /61/.    

При этом, однако, генерал В. Эрфурт 8 сентября вынуж-
ден был записать в своем дневнике: «До сих пор непохоже, что-
бы хотя бы один финн был бы готов сражаться в рядах вору-
женных сил Германии» /62/. И это можно было объяснить, 
прежде всего, тем, что в Финляндии итог войны был уже поня-
тен и большинство населения страны мечтало лишь только об 
одном - о мире. Поэтому, попытка стремительно организовать с 
помощью финских эсесовцев тайную сеть будущего «движения 
сопротивления» /63/ мало что реально давала.  

С другой стороны, советское руководство не планирова-
ло оккупации Финляндии и в сентябре 1944 г. не требовало от 
финского правительства безоговорочной капитуляции. Это дела-
ло главную цель нацистского «движения сопротивления» - борь-
бы с советским режимом достаточно сомнительной. К тому же, 
финские власти стали проявлять в отношении пронацистские 
настроенных финнов явную осторожность. По распоряжению 
Маннергейма в Хельсинки усилили в это время меры безопас-
ности «против угрозы диверсий со стороны немцев» /64/. Дан-
ные меры выразились и в том, что в начале сентября в Финлян-
дии начали задерживать сочувствовавших к национал-социа-
лизму финнов /65/. После же того, как 19 сентября было под-
писано соглашения о перемирии, существовавшие в Финляндии 
профашистские организации вообще были запрещены. Все это в 
комплексе не позволило начать активно использовать бывших 
финских эсесовцев для энергичного налаживания решительных  
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действий против тех, кто выступал за окончание войны. 
  Таким образом, попытка организации нацистами быст-

рого заговора против финского руководства с использованием 
своих бывших военнослужащих из числа лиц, которые ранее 
проходили службу в финском батальоне СС, уже на начальной 
стадии ее реализации потерпела серьезную неудачу. Не удалась 
и попытка наладить создание пронацистских финских воинских 
частей. Как не без горечи заметил затем немецкий генерал В. 
Эрфурт, «те финны, которые стремились вступить в германский 
вермахт, представляли собой исключение, большинство же даже 
и не думало срывать принятый финским правительством поли-
тический курс и отказывать маршалу в повиновении» /66/. В 
результате, осуществление идеи активного использования в ходе 
предполагаемого заговора финских эсесовцев оказалось крайне 
сложным делом. Бывшие военнослужащие финского эсесовс-
кого батальона составляли в Финляндии очень ограниченное 
число людей, они не были объединены в единую армейскую 
часть, а наоборот были распылены по различным соединениям 
финской армии. Основная же масса финских солдат гибнуть за 
идеи нацизма очевидно не собиралась. 

Однако прогерманские настроения в финском руководст-
ве все же сохранялись и этому являлось доказательство, подпи-
санное высшим военным командованием Финляндии тайное 
соглашение с рейхом. Еще 5 сентября командующий 20-й арми-
ей генерал Л. Рендулич телеграфировал в Германию: «Я повто-
ряю мою просьбу организовать движение сопротивления в Фин-
ляндии. Прежде всего для того, чтобы финские солдаты не вое-
вали против нас» /67/. Фактически, именно это и было то, о чем 
генерал-полковник А. Йодлем говорил с П. Талвела в момент их 
последней встречи. Действительно, в развитии выдвинутых не-
мецким командованием инициатив, военное руководство Фин-
ляндии согласилось на заключение тайного соглашения с рей-
хом. По распоряжению К. Г. Маннергейма подполковник У. С. 
Хаахти подписал с начальником штаба 20-й армии строго сек- 
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ретный договор. В нем говорилось о проведении совместной во-
енной операции, получившей кодовое название «Осенние ма-
невры». В результате ее осуществления немецкие части полу-
чили возможность беспрепятственно отходить на север страны, 
концентрируясь в Лапландии. Таким образом, на данном этапе 
для немецкого командования создавались исключительно благо-
приятные условия вывода войск и полного сохранения 20-й ар-
мии, поскольку Финляндия взяла на себя обязательство исклю-
чавшее возможность любых боевых столкновений своих войск с 
немцами /68/. Для Германии к тому же это соглашение позволя-
ло не только полностью взять под свой контроль стратегические 
важные районы Лапландии, но еще и сохранить определенные 
надежды на возможность как-то «склонить часть финской армии 
к дальнейшей борьбе» на стороне рейха /69/. Как по этому по-
воду записал в своих воспоминаниях бывший военнослужащий 
6-й дивизии ваффен-СС «Норд» И. Фосс, «нам казалось неверо-
ятным, что наши братья по оружию повернут против нас шты-
ки» /70/. 

Тем не менее, с подписанием между СССР и Финляндией 
19 сентября 1944 г. соглашения о перемирии финско-немецкий 
разрыв становился неизбежным. Более того, Германия явно на-
чала утрачивать прежние рычаги определенного влияния на на-
селение Финляндии, как это было раньше. После заключения 
соглашения о перемирии, финская цензура сразу же отдало рас-
поряжение органам массовой информации о запрете публикации 
всяких материалов о финско-германском «братстве по оружию», 
о финском батальоне СС и т. д /71/. Более того, радио Финлян-
дии приступило к активной критике тезиса немецкой пропаган-
ды о том, что «финское население сочувственно относится к 
Гитлеру» /72/, что явно означало стремление более решительно, 
в идеологическом плане, оторваться от нацизма.  

В складывающейся неблагоприятной для Германии ситу-
ации эсесовцам оставалось лишь только одно - пытаться нала-
дить работу своей собственной пропагандистской машины, нап- 
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равленной на формирование в общественных кругах Финляндии 
взглядов противоположных официально провозглашаемым 
финскими органами массовой информации. В частности, 23 сен-
тябрь 1944 г. в эсесовском руководстве, определили главные за-
дачи своей пропаганды, которые выражались в стремлении «раз-
жечь у финского населения настроения направленные против 
мирных условий», а также создать условия для «обеспечения 
притока новых добровольцев (в немецкие части на севере 
Финляндии. - В.Б.)». Кроме того, считалось необходимым с по-
мощью активной агитации «не допускать столкновения час-тей 
армии Маннергейма с немецким вермахтом» и параллельно про-
пагандировать идеи «создания основ для образования этничес-
ки национального правительства». Далее у СС содержалась еще 
установки направленные на то, чтобы в Финляндии как-то пред-
ставить действия Маннергейма «как преступные в отноше-нии 
своего народа». Причем этот тезис особое значение имел в раз-
вертывании специальной пропаганды в отношении финских 
войск, которых следовало всячески призывать к «продолжению 
борьбу против советской армии и присоединению к немецким 
частям», а также для сельского населения страны, с тем, чтобы 
их активно вовлечь в организацию «партизанской борьбы» /73/. 
Иными словами со стороны СС началась развертываться весьма 
жесткая пропагандистская работа, направленная против госу-
дарственного и военного руководства Финляндии. 

В этом отношении значительную роль, в частности, ста-
ли отводить созданной тогда специальной радиостанции «Сво-
бодное радио Финляндии». Она начала на коротких волнах ве-
щать на всю территорию страны, а главным ее диктором был 
назначен бывший военнослужащий финского эсесовского ба-
тальона унтерштурмфюрер СС (лейтенант) Ю. Пурьо. На Финн-
ляндию в сложившихся условиях посыпались призывы, в кото-
рых говорилось: «Стране в час ее бедствия брошен вызовов, 
речь идет о наших домах, о наших семьях, о нашей вере! Защи-
тим каждую пять нашей земли! Сохраним Финляндию от рус- 
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ских! Только такая борьба будет благословлена Богом!» /74/. 
Однако больше звучавших в эфире этих «красивых» лозунгов, 
лившихся с немецкой эсесовской радиостанции, дело не шло. 
Поэтому и эффективность данной работы была весьма незначи-
тельной. Свидетельством тому стал факт того, что на заверша-
ющей стадии войны финнов, желающих продолжать боевые 
действия на стороне Германии, оказалось весьма не много, всего 
68 человек. Причем из числа этих финских военнослужащих  
только 8 имели офицерские звания. По распоряжению руко-
водства СС, эти последние «братья по оружию» тем не менее  
были все же приведены к эсесовской присяге на верность 
Адольфу Гитлеру. Причем фюрера в клятве финнов именовали 
не иначе как «лидером всех немцев и покровителем национа-
листской Финляндии» /75/.  

Таким образом, к концу 1944 г. СС из финских ново-
бранцев опять могло создать воинское формирование. Однако 
оно по своей численности даже недобрало и до одной третьи от 
прежнего количественного состава финского батальона. Эсе-
совское руководство теперь при большом желании из новых 
финских ваффен-СС способно было лишь организовать только 
одно войсковое подразделение, которое по численности было 
бы менее роты солдат. В итоге, в сложившихся условиях эсесов-
цам в Финляндии оставалось только рассчитывать на весьма не-
большую часть своих сторонников. Эти люди могли в весьма ог-
раниченном объеме пополнить силы ваффен-СС.  

Но в эсесовском руководстве для финских волонтеров 
изобрели еще одно применение. Их стали привлекать к доста-
точно своеобразной по своей сути форме деятельности. Они на-
чали проходить подготовку для немецкой агентурной разведки, 
которая должна была уже вестись против Финляндии /76/. Лю-
бопытно, что к этому стали еще привлекать и женщин. Очень 
небольшая часть поклонниц эсесовского движения из числа 
женского населения Финляндии смогла с этой целью даже пере-
браться в рейх. Их там определили в специальную разведыва- 
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тельную школу /77/. Но долго данная специфическая работа, в 
условиях завершения войны и краха фашизма, уже осущест-
вляться просто не могла. 

В целом, обострение финско-германских отношений в 
конечном итоге привело к началу прямых боевых столкновений 
между войсками двух стран. К тому же переход к решительным 
действиям, направленным против германской группировки 
войск на севере Финляндии, требовало и подписанное соглаше-
ние о перемирии. В результате в Лапландии начались самые нас-
тоящие боевые столкновения между финскими и немецкими 
войсками, которые в истории получили название «лапландская 
война» /78/. Причем в тот момент Маннергейм отдал достаточно 
показательный по своей сути приказ. По этому приказу бывшие 
военнослужащие эсесовского батальона, находившиеся в рядах 
финской армии, но не желавшие «по соображениям совести» 
воевать против германских войск, могли в боевых действиях 
уже не участвовать /79/. 

Таким образом, сторонники Третьего рейха еще остава-
лись в Финляндии. Более того, в условиях реально возникшей 
финско-германской войны, которая была 4 марта 1945 г. руко-
водством Финляндии даже официально объявлена, не останови-
ло ряд финских эсесовцев, продолжавшим сохранять верность 
клятве, данной им фюреру и находиться на стороне Германии. 
Это были, прежде всего, те, кто служил тогда в дивизии ваффен-
СС «Викинг» /80/. Сама же дивизия сражалась за рейх вплоть до 
момента капитуляции Германии. Ее бойцы даже обороняли Бер-
лин весной 1945 г., но это были уже «жалкие крохи “Викинга”». 
Как пишет английский исследователь Р. Батлер: «Это было все, 
что осталось от некогда гордых и порой надменных питомцев 
Штайнера» /81/.  

Так закончилась весьма непродолжительная история, 
связанная с попыткой организации финского эсесовского движе-
ния и создания из финнов эсесовские войска. Нельзя сказать, что 
они добились каких-либо блистательных побед, действуя в сос- 
 

65 
 



таве германской армии. Их существование скорее имело поли-
тическое и идеологическое значение для Финляндии и Герма-
нии. Очевидно, что здесь можно отчасти согласится с оценками, 
которые существуют в современной финской литературе по 
даному поводу. Такое весьма неординарное явление, как форми-
рование на территории суверенного государства немецким ко-
мандованием эсесовских частей, несомненно, было вызвано 
большим желанием самого руководства Финляндии иметь некий 
залог в лице военнослужащих финского батальона СС, который 
«мог окончательно укрепить уверенность Финляндии в получе-
нии от Германии помощи» /82/. Когда же ко второй половине 
войны, после того, как произошел коренной перелом и немецкая 
армия начала терпеть неудачи, союз с рейхом становился опас-
ным. В этих условиях в Хельсинки от батальона СС решили от-
казаться. Но до самого последнего момента в Финляндии все же 
сохранялись условия, при которых эсесовское движение могло 
здесь опять еще раз возродиться.   

При этом нельзя считать, что подобные действия финс-
кого руководства имели глубоко моральную составляющею в 
отношении к своему собственному народу, часть которого, воз-
можно, разделяла фашистскую идеологию. На самом деле, это 
лишь свидетельствовало о достаточно серьезной готовности вер-
хов страны приносить в жертву нацистам не только своих граж-
дан, но даже и где-то самим воспринимать эту идеологию. Яр-
ким доказательством тому стала легкостью, с которой была ор-
ганизована запись в эсесовские части на финской территории в 
1941 г. Тогда, фактически, за два месяца в Финляндии удалось 
завербовать в СС такое количество людей, которое могло поз-
волить Германии развернуть у себя полнокровную финскую во-
инскую часть. Оценивая сложившуюся тогда в Финляндии си-
туации здесь далеко не достаточно указывать лишь на формаль-
ную заинтересованность Хельсинки в необходимости получения 
немецкой поддержки, которую рейх мог оказать их стране в ее 
подготовке к войне против СССР. Важно учитывать и другое.  
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Очевидно, что нацистская идеология все же непросто сущест-
вовала, но и нашла в Финляндии достаточно хорошую питатель-
ную почву. И это произошло даже при условии отсутствия у 
финнов арийского, расового соответствия с германскими наро-
дами, что являлось весьма важным атрибутом, который учиты-
вался при отборе в СС.  

Несомненно, здесь уже четко просматривалась опреде-
ленная идеологическая близость к нацистам, которая затем ярко 
обнаружилась у финской оккупационной администрации на зах-
ваченной Финляндией советской территории. Как утверждает 
известный финский исследователь Й. Бэкман, в 1941-1944 гг. в 
Карелии, «в глазах финского оккупационного правительства, 
“русские не были людьми”» /83/. Это, как раз и соответствовало 
расовым критериям, которые активно внедрялись в сознание на-
цистами в условиях войны против народов СССР и очень хоро-
шо подходило эсесовцам. 

Однако в Финляндии нацистской идеологии был, безус-
ловно, нанесен сильный удар. Удар, который, прежде всего, был 
связан не с позицией руководства страны, а был вызван пора-
жениями немецких войск на восточном фронте. Динамично ме-
няющаяся в ходе войны обстановка требовала изменений и в от-
ношении подхода к нацизму. По мере увеличения числа воен-
ных поражений Германии эсесовское движение в Финляндии 
стали воспринимать с все большей подозрительностью. Это был 
вполне объективный процесс и его причины, столь неприятные 
для Берлина, весьма ярко раскрыл немецкий профессор Манн-
фред Менгер. Он указал, что в конце войны в Финляндии «даже 
от самых решительных противников Советского Союза не уда-
валось скрыть, понимание того, что не было совершенно ничего 
хорошего в продолжении войны на стороне нацистской Герма-
нии». И далее он замечает: «Этот объективный факт не мог быть 
развеян только лишь с помощью размахивания нацистским стя-
гом или знаменем антикоммунизма» /84/. 

Тем не менее, финский народ дорого заплатил за сотруд- 
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ничество с рейхом. То, что руководство Финляндии на заверша-
ющей стадии войны стремилось сохранить доброжелательные 
отношения с Германией и даже заключило в сентябре 1944 г. 
тайное соглашение, позволяющее беспрепятственно отвести не-
мецкому командованию свои войска на север, сыграло недоб-
рую службу для самой Финляндии. Вывод немецкой 20-й армии 
из ряда районов страны позволил нацистам осуществить общую 
концентрацию своих сил на стратегически важных направлени-
ях Лапландии. Это затем имело для Финляндии весьма печаль-
ные последствия. Та часть страны, где оказались немецкие войс-
ка, превратилась в руины. Неизбежность столкновений немец-
кой и финской армий привело к тому, что, отходящие на севере 
немецкие части, при отступлении осуществляли тактику «выз-
женной земли», подвергая почти тотальному уничтожению на-
селенные пункты на оставляемой ими финской территории. По 
приказу командующего 20-й горной армии генерал-полковника 
Л. Рендулича началось сплошное разрушение в контролируемой 
немецкими войсками Лапландии шоссейных и железных дорог, 
мостов, паромных переправ, средства связи, общественных зда-
ний и жилых построек. Были превращены в руины ряд крупных 
населенных пунктов этой части страны, урон здесь составил до 
90 процентов. Тысячи людей Северной Финляндии остались без 
крова, имущества и средств существования. Как записал 17 сен-
тября 1944 г. в своем дневнике офицер службы пропаганды 
финской армии О. Пааволайнен: «Немцы приступили к органи-
зованному уничтожению Северной Финляндии! Наше отноше-
ние к ним сразу стало резко антинемецким…». Далее же, на сле-
дующий день, в его дневнике появилась еще одна выразитель-
ная запись: «Я никогда не любил немцев, а теперь я их нена-
вижу» /85/. Таков был финал нацистского движения в Финлян-
дии.     

В этих условиях существование пронацистских и ультра-
консервативных финских организаций было уже просто нелепо 
и они начали запрещаться. В общей сложности в конце войны  
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было распущено 1100 таких организаций /86/. Это происходило 
уже в соответствии с условиями соглашения о перемирии и пос-
ле принятия специального закона по данному поводу финляндс-
ким парламентом. Что же касается финских эсесовцев, то их ста-
ли срочно демобилизовывать из вооруженных сил, а затем приг-
лашать в финскую полицию для дачи соответствующих показа-
ний, выясняя их конкретную причастность к военным преступ-
лениям нацизма. При этом были даже случаи, когда некоторые 
из этих финских эсесовцев арестовывались и затем передавались 
в качестве заключенных в СССР /87/. Кроме того, тех, кто успел 
на стороне Германии еще повоевать непосредственно против 
финских войск, отдавали под суд, но уже в самой Финляндии. 
Им инкриминировалось совершение государственной измены.  

Однако в отличие от других стран эсесовцев в Финлян-
дии в большинстве своем особо не преследовали. Считалось, что 
они, «следуя идеям высшей расы и ее историческому идеалу», 
не могли все же совершать, действуя во фронтовых частях 
ваффен-СС, военных преступлений. Это утверждение, тем не 
менее, не до конца возможно соответствует историческим реа-
лиям Второй мировой войны, поскольку финны, проходя служу 
в этих идеологизированных и весьма специфических войсках 
Германии, бесспорно, были обязаны даже самим фактом добро-
вольного «служения фюреру» разделять определенный груз от-
ветственности, который существовал у всех эсесовцев, активно 
совершающих военные преступления на оккупированной терри-
тории. Этот груз ответственности, очевидно, должен был быть 
разделен и руководством Финляндии и, прежде всего, окруже-
нием К. Г. Маннергейма и им самим. Финский маршал лично 
был связан со всей историей финского эсесовского движения, 
поскольку именно он персонально решал все основные вопросы, 
связанные с созданием, деятельностью, а затем и роспуском 
финских эсесовских формирований. Это является абсолютно 
очевидным фактом и неслучайно, поэтому даже памятный знак 
на главном кладбище финской столицы, посвященный погиб- 
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шим бойцам финского эсесовского батальона, находился в не-
посредственной близости от того места, где похоронен сам К. Г. 
Э. Маннергейм. 
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III. Научные сообщения. 
 

Н. Е. Иванова-Розина  
 

Отношение Пенсильвании к Акту о гербовом сборе 
 
В начале 1760-ых гг. каждую колонию в основном зани-

мали внутренние дела и проблемы. Для Пенсильвании это была 
борьба Ассамблеи и сторонников собственника, Джона Пенна. 
История Пенсильвании 1760 - 1763 гг. - это история борьбы по 
вопросу о том, отправить в Лондон петицию о королевском уп-
равлении колонией или нет. Ненавидящая собственника Старая 
Партия во главе с Галлоуэем настояла на необходимости созда-
ния такой петиции к королю, и Б.Франклин был послан в Анг-
лию /1/. 

После окончания  Семилетней войны, которая поставила 
точку в борьбе Англии и Франции за Североамериканский кон-
тинент, английский парламент ужесточил свою политику в от-
ношении колоний и принял «Акт о гербовом сборе» и с этого 
времени, с 1765 г. вопрос парламентского налогообложения стал 
центральным в пенсильванской политике и почти полностью 
заслонил петицию о королевском управлении колонией. 

Пенсильванские политики восприняли этот закон по-
разному.  Д. Галлоуэй и Д .Дикинсон находились в Пенсильва-
нии, и они видели взрыв протеста, который вызвал Акт о гер-
бовом сборе. А Б.Франклин в Лондоне был в трудной ситуации: 
он был лично против этого закона, но ведь он приехал с пети-
цией о королевском управлении. В настоящий момент Франклин 
пытался сохранить мирные отношения с британским прави-
тельством и советовал своим политическим последователям 
принять Акт о гербовом сборе, рассматривая его как второ-
степенную проблему. Едва ли могут быть сомнения в том, что 
Франклин видел в Акте о гербовом сборе меньшее зло, необ-
ходимую цену за королевское управление для колонии и другие  
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реформы /2/. Он, находясь в Лондоне, не предполагал и не видел 
колониальной вспышки против налогов, назначая своего друга 
Джона Хьюджеса гербовым агентом. Вместе с тем он продол-
жил заниматься, как он считал, главным делом - прохождением 
петиции.  

На результат  усилий Франклина непосредственно влияя-
ли изменения в политической жизни Пенсильвании, которые 
произошли после принятия Акта о гербовом сборе. Партия 
собственника воспользовалась тем, что его оппозиция закону 
была весьма умеренной и  обвиняла Франклина и его союзников 
в Ассамблее в том, что они разрушают правительство и дейст-
вуют против губернатора для своих личных целей и персональ-
ной выгоды. Конкретно обвинения состояли в том, что Франк-
лин продал интересы Пенсильвании и Америки, чтобы получить 
министерскую поддержку в войне с Пенном /3/.  

Эффект от таких усилий в Англии был значителен. Боль-
шинство влиятельных людей, с которыми Франклин встречался, 
отказались действовать в его интересах. Поэтому, когда он 
представил петицию о королевском управлении Тайному Сове-
ту, ему было отказано /4/. 

После этого партия собственника обратила свое внима-
ние на Д. Хьюджеса, гербового агента Пенсильвании. Он стал 
мишенью тех, кто ненавидел налог, плохо относился к Франк-
лину или хотел свергнуть квакеров и Старую Партию. Дэвид 
Холл, партнер Франклина в «Пенсильванской Газете» писал, что 
не смог бы поручиться за его безопасность, если бы он нахо-
дился в Филадельфии, потому что люди там настроены очень 
агрессивно против тех, кто каким-либо образом связан с Актом 
о гербовом сборе /5/. Отказ Хьюджеса уйти в отставку с назна-
ченного поста и его и Галлоуэя защита Акта приводили к тому, 
что многие были склонны рассматривать руководство Старой 
Партией как предателей Америки. Галлоуэй значительно поте-
рял в популярности в 1765 г., и все-таки Хьюджес был перво-
начальной целью. На короткое время казалось, что силы собст- 
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венников нашли повод уничтожить власть Франклина и его сто-
ронников. Многие члены Старой Партии были серьезно скон-
фужены. Они столкнулись со сложным выбором: продолжать 
поддерживать Франклина и петицию или присоединиться к оп-
позиции налогу, таким образом помогая собственникам и разде-
ляя партию. Небольшое число выступало с сильной оппозицией 
налогу, другие, большинство в Филадельфии, пытались избе-
жать реальных обязательств, пытаясь снизить реальную значи-
мость закона. Меньшинство, возглавляемое Галлоуэем и Хью-
джесом, стояло на строгом праве Англии облагать колонии на-
логом и сопротивлялось участию  Пенсильвании в конгрессе по 
поводу Акта и в соглашениях о бойкоте английских товаров.  

Галлоуэй, пишущий как Americanus, отстаивал своего 
мнение, что американцы должны умерить свои протесты, из-
бегать «нелояльных угроз» против английских властей. Хотя он 
сам относился отрицательно к Акту о гербовом сборе, он наде-
ялся, что колонисты будут оспаривать только его разумность, а 
не конституционность. Но колонисты в большинстве своем 
пришли к убеждению, что Акт не имеет законной силы, а вскоре 
пошли намного дальше, споря о природе парламентской власти 
над Америкой /6/. 

Когда в начале сентября 1765 г. Ассамблея Пенсильва-
нии собралась, ее действия показали растущую враждебность по 
отношению к Акту о гербовом сборе. Единогласно Ассамблея 
решила протестовать против налога. Это было отражено в при-
нятой ею Резолюции /7/. Решено было также послать делега-
цию на предполагаемый Конгресс колоний в Нью-Йорке. Деле-
гатам было приказано следить, чтобы обращение к английским 
властям было составлено в уважительных выражениях. И в за-
вершение Ассамблея назвала такие налоги, как Акт о гербовом 
сборе, неконституционными, разрушающими «народное счас-
тье» /8/. 

Оппозиция закону продолжала расти. 5 октября жители 
Филадельфии узнали, что гербовые агенты и марки уже достиг- 
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ли Ньюкасла. Огромная толпа собралась напротив здания прави-
тельства Пенсильвании. Группа из семи человек отправилась к 
Джону Хьюджесу с целью заставить его отказаться от долж-
ности гербового агента. Тот в течение двух дней постепенно ус-
тупал и, в конце концов, согласился не исполнять обязанности 
до тех пор, пока агенты в соседних колониях не начнут продажу 
марок /9/. Толпа удовлетворилась этой поло-винчатой победой. 

7 октября, когда Хьюджес согласился не исполнять свои 
обязанности, Конгресс по вопросу об Акте о гербовом сборе 
начал свою работу в Нью-Йорке /10/. Дикинсон приехал еще 
днем раньше. Он надеялся, что Конгресс выработает адекватное 
заявление об американских правах, и вместе с тем боялся, как 
бы его сессии не были прерваны бесконечными обедами с 
джентльменами города. Конгресс заседал три недели и был, в 
сущности, комитетом для подготовки декларации американских 
прав и привилегий. Дикинсон проделал большую работу, предс-
тавив на его рассмотрение  проект такого документа. Он был 
принят с незначительными изменениями. Это позволяет Дикин-
сону считать себя главным автором «Декларации прав и приви-
легий» /11/. 

Пенсильванцев волновало то, что будет, когда закон 
вступит в силу 1 ноября 1765 года? Закон требовал марок для 
газет, официальных документов, судовых бумаг на вход или вы-
ход из порта. Выбор - открыто заявить о неповиновении или нет, 
зависел от каждого. 1 ноября принесло новую волну агитации 
против Акта. Хьюджес почувствовал на себе еще большее дав-
ление. Из-за этого гербовый агент пообещал не исполнять обя-
занности ни при каких обстоятельствах /12/. Издатели газет 
решили извлечь преимущество из общественного настроения и 
издавать газеты без марок. Юристы и судьи были более осто-
рожными. Очень мало судебных вопросов разбиралось в Фила-
дельфии до весны 1766 года /13/. 

Торговцы Филадельфии оказались в сложной ситуации. 
Прежде всего, они были более уязвимы перед применением си- 
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лы со стороны Англии - их корабли без марок могли быть зах-
вачены английским флотом. Да и что будет более эффективным 
- противостоять закону, продолжая торговлю или протестовать 
против него, бойкотируя английские товары? Многие наиболее 
состоятельные торговцы послали обращения к своим коллегам в 
Лондон, Бристоль, Ливерпуль. В декабре, соблюдая соглашение 
(инициатива которого исходила от Нью-Йорка) не покупать анг-
лийские товары, они решили выразить свой протест Акту о гер-
бовом сборе, торгуя с другими колониями и Ирландией без ма-
рок /14/. Это делалось даже несмотря на доходящие слухи о зах-
вате американских кораблей английским флотом. 

Несмотря на свою консервативную позицию, Старая 
Партия в результате тоже приняла линию на осуждение налога. 
Восстановление авторитета партии требовало жертв. Хьюджес 
был оставлен своими прежними друзьями, петиция о королевс-
ком управлении была брошена. Франклин, чтобы поправить 
свою репутацию, подчинился просьбам своих друзей в колонии 
и написал письма, объясняющие его поведение /15/. Они ему по-
могли: теперь лидеры партии выставляли Франклина как цен-
ный актив для колонии и Америки. Они объявляли, что его ре-
путация и большое количество друзей могут быть полезны, что-
бы повлиять на правительство. Произошла отставка прави-
тельства Гренвилля и приход к власти группы Рокингэма. В но-
вом правительстве, как предполагал Франклин, есть друзья Аме-
рики, и политик объявлял, что он их знает и будет с ними рабо-
тать. Но правительство приняло свое решение отменить Акт, ис-
ходя из нескольких соображений - политической целесообраз-
ности, позиции торговцев и короля и сложных партийных ма-
невров /16/. Многие, не только Франклин, участвовали в отмене 
Акта, и не последним из них был Пенн. Его связи были такими 
же ценными для дела, как и у Франклина. Они оба находили, что 
новое английское правительство более расположено слушать 
колониальные протесты и оно более восприимчиво к амери-
канским интересам. Правительство приняло свое решение, и для  
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его исполнения Франклин был полезен. Нужна была схема, что-
бы «спасти лицо» Англии. Отмена должна быть вызвана новой 
информацией и пересмотром колониальных претензий. И хоро-
шо известный американец мог послужить этой цели. «Шоу» да-
вало правительству возможность задать подходящие вопросы и 
получить подходящие ответы. В своих «Избранных произведе-
ниях» /17/ Бенджамин Франклин приводит этот документ. По-
литик сыграл свою роль в представлении, и его мастерская пре-
зентация принесла ему славу участника отмены Акта и оратора 
от всех колоний. Это, в сущности, помогло ему восстановить ре-
путацию в Пенсильвании /18/.  

Со своей стороны Дикинсон тоже делал все возможное, 
что усилить во всех колониях оппозицию к Акту о гербовом 
сборе. Он опубликовал памфлет «Недавние инструкции относи-
тельно британских колоний» /19/. В нем содержались аргумен-
ты, доказывающие, почему британское регулирование торговли 
и Акт неблаготворно влияют на процветание империи. В работе 
видно, что у Дикинсона есть четкая теория о природе британс-
кой империи и месте колоний в ней. Он говорил и о других зако-
нах Парламента, влияющих на Америку. Для Пенсильвании 
весьма болезненным был Закон о денежном обращении 1764 г., 
который запретил издавать законные бумажные деньги. По мне-
нию Дикинсона, это вызовет упадок колониальной торговли, что 
очень скоро отразится и на метрополии. Дикинсон отрицает, что 
американцы хотят отделиться от Англии, но предсказывает, что 
ее деспотическое законодательство может изменить их настрое-
ние /20/. 

Несмотря на то, что Дикинсону не нравилась мысль об 
отделении, он не сомневался в том, что Америка сумеет этого 
добиться, если захочет. Политик предлагал меры, которые, как 
он надеялся, помогут сохранить единство колоний и Англии. 
Нужно восстановить баланс и единство интересов, которые дер-
жат империю вместе. И как главный шаг - отмена Акта о гер-
бовом сборе. Англия должна будет отказаться от политики вме- 
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шательства, продолжая осуществлять необходимый конт-роль 
над торговлей. Если обобщить, то можно увидеть, что Дикин-
сон в своих работах говорил не столько о правах, данных пра-
вительствами и королями, сколько о «непреложных принципах 
разума и справедливости», то есть об общечеловеческих ценнос-
тях. Он утверждал реальность таких прав. «Они родились с на-
ми, существуют с нами и не могут быть отняты никакой чело-
веческой властью» /21/. 

В результате беспрецедентной в истории колоний 
вспышки протеста, сопровождавшейся активными массовыми 
действиями, закон о гербовом сборе провалился. Этому провалу 
способствовала также оппозиция в самой Англии. Петиции ку-
печества, заинтересованного в торговле с Америкой, а также 
резкая критика со стороны депутатов парламента вигов 
заставили правительство тори отступить /22/. Фракция вигов, 
возглавляемая Уильямом Питтом, решительно высказалась за 
отмену гербового сбора, опасаясь, как бы введение жестких мер 
в отношении колоний не оказалось прологом к абсолютной мо-
нархии в Англии и не привело к утрате парламентом его при-
вилегий. Вильям Питт в своей «знаменитой речи знаменитого 
члена Палаты Общин» (которая была опубликована в Лондоне в 
том же 1766 г.) заявил: «Американцы - сыны, а не бастарды Анг-
лии!» /23/. Этим утверждением были открыты дебаты по поводу 
отмены гербового сбора в Парламенте. Весной 1766 г. закон был 
отменен. 

Слухи о поражении парламента достигли Филадельфии в 
конце апреля 1766 г., а сообщение об этом  было напечатано в 
чрезвычайном издании Пенсильванского Журнала от 19 мая 
/24/. Новости единодушно приветствовались. Галлоуэй и его 
сторонники надеялись, что энтузиазм будет скромным, но вы-
ражения радости были энергичными и громкими. И если лидеры 
Старой Партии не смогли утихомирить радость масс, то Ассамб-
лея под руководством Галлоуэя выразила благодарность анг-
лийскому правительству. 24 из 30 членов Ассамблеи поддержа- 
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ли это /25/. 
Таким образом, борьба из-за Акта о гербовом сборе по 

сути не изменила общее течение пенсильванской политики.  
В итоге в 1766 г.  политика колонии вернулась к старому 

порядку /26/. Антисобственническая фракция сохранила и даже 
усилила контроль над Ассамблеей. 

Сторонники собственника использовали кризис из-за Ак-
та о гербовом сборе, чтобы усилить свое влияние и подорвать 
власть Галлоуэя и его сторонников. На первом этапе, когда кон-
серваторы призывали к покорности Англии, что противоречило 
общественным настроениям, им это удалось, но как только Ста-
рая Партия изменила свою политику и тоже выступила против 
Акта о гербовом сборе, ситуация изменилась. Сторонники соб-
ственника никогда не старались создать популярную партию,  
так как для того чтобы привлечь людей, их необходимо заин-
тересовать - в данном случае какими-то ограничениями власти 
собственника, а это не входило в интересы Пеннов. Поэтому 
коалиция, созданная «под флагом» собственника с целью борь-
бы против Акта о гербовом сборе, после его отмены сразу же 
распалась за неимением каких-либо связующих уз. Но другим 
важным результатом 1764 - 1766 гг. было то, что лидеры обоих 
партий поняли, что интересы колонии требуют взаимо-действия 
и согласованных решений, и результатом этих выводов стал пе-
риод согласия в отношениях между исполнительной и законо-
дательной ветвями власти. 
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И.А.Воробьев 
 

«Преодолеть недопонимание между англичанами и 
русскими»: общественная деятельность Я. М. Прилукера в 

Англии. 
 

Среди деятелей, сыгравших важную роль в сближении 
России и Великобритании на рубеже XIX и ХХ вв., особняком  
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стоит яркая фигура Я. М. Прилукера. 
Яков Моисеевич Прилукер происходил из ортодоксаль-

ной еврейской семьи. Он родился в Пинске в 1860 г. Окончив 
Житомирский еврейский учительский институт, Прилукер в те-
чение последующих десяти лет занимался преподавательской 
деятельностью. Параллельно он сотрудничал с рядом одесских и 
немецких периодических изданий. Немалую известность при-
несли ему философско-публицистические работы, изданные в 
Одессе и Петербурге - в них Прилукер исследовал историю ев-
рейского народа, а также указывал на необходимость сближения 
иудаизма и христианства /1/. Надеясь положить начало такому 
сближению, Прилукер основал в Одессе секту «Новый Изра-
иль». Однако его попытка привлечь на свою сторону членов 
христианских сект была немедленно пресечена российскими 
властями. Опасаясь преследования, Прилукер был вынужден 
эмигрировать из России в Англию.  

Прибыв в Лондон летом 1891 г. всего с двумя фунтами 
стерлингов в кармане, Прилукер по протекции капеллана анг-
ликанской церкви Одессы был представлен генералу Джону 
Филду и адмиралу Гранту. В скором времени Прилукер обза-
вёлся немалым числом английских знакомых. Свидетельством 
его признания лондонской публикой можно считать телеграмму, 
которую он получил спустя несколько месяцев пребывания в 
британской столице. В этой телеграмме секретарь клуба леди 
Соммервилль, располагавшегося на Оксфорд-стрит, приглашал 
Якова Моисеевича принять участие в одном из заседаний клуба. 
После этого Прилукер начал регулярно получать предложения 
выступить с лекциями - не только в Англии, но и в Шотландии и 
Ирландии /2/. 

Итогом активного сотрудничества Я. М. Прилукера с 
видными деятелями английского общественного движения ста-
ло рождение. Оно было основано 1 ноября 1895 г. на учреди-
тельной конференции, состоявшейся в лондонском Сити. Одним 
из инициаторов создания Общества выступил Уильям Эванс  
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Дерби - видный английский пацифист, на протяжении 30 лет (в 
1885 - 1915 гг.) являвшийся секретарём Общества содействия 
постоянному и всеобщему миру. Он был избран  председателем 
исполнительного комитета Общества содействия российским 
реформам, а Я. М. Прилукер стал его почётным секретарём /3/.  

Руководство Общества избрало сугубо мирные и легаль-
ные методы своей информационной и культурно-просвети-
тельской деятельности. Она должна была быть направлена на 
достижение нескольких целей: содействовать лучшему взаимо-
пониманию между народами Великобритании и России, а также 
оказывать помощь тем русским, которые стремятся к прове-
дению в России реформ, ранее осуществлённых в Западной Ев-
ропе. Для достижения этих целей предполагалось решить ряд 
практических задач. В частности, руководители Общества пла-
нировали наладить издание литературы о России на английском 
языке и систематически организовывать лекции 
для распространения более полных знаний о ее националь-
ных обычаях, культуре, государственных и общественных инс-
титутах. Кроме того, Общество содействия российским рефор-
мам ставило перед собой задачу распространения публикаций 
на русском языке как среди русских эмигрантов и подданных 
империи, оказавшихся за рубежом, так и, по возможности, 
внутри России.  

Уже в 1896 г. Я. М. Прилукер развернул бурную деятель-
ность по популяризации работы молодого общества. Его ста-
раниями в Лондоне были организованы двухдневные меропри-
ятия, включавшие концерты, на которых исполнялась русская 
музыка, литературные чтения, разнообразные выставки. Посети-
телей знакомили с русскими свадебными церемониями, воинс-
ким искусством, традициями чаепития и пр. Показательно, что 
мероприятия, проводившиеся в ратуше округа Сент-Мартин на 
Чаринг-Кросс, были открыты сэром Джоном Хаттоном, пред-
седателем Совета графства Лондон /4/. В дальнейшем Прилукер 
продолжил практику организации культурно-массовых меро- 
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приятий, главной целью которых являлась пропаганда русской 
культуры и традиций. Он организовывал лекции и концерты, 
русские «базары», на которых вместе с добровольцами переоде-
вался в русские народные костюмы /5/.  

Своё видение будущего англо-русских отношений При-
лукер изложил в нескольких сочинениях, написанных и опуб-
ликованных в Англии. Одной из наиболее популярных стала его 
книга «Под властью царя и королевы Виктории», изданная в 
1895 году и получившая положительные отзывы прессы. В ней 
автор указал на то, что российское самодержавие является важ-
ным препятствием в процессе англо-русского сближения. Он 
подчёркивал, что сам русский народ ни в коей мере не стре-
мится к территориальному расширению, и что главным источ-
ником агрессивных и экспансионистских устремлений является 
царизм /6/. Эту же тему Прилукер развивал в другом труде «Рос-
сия, какой она была и какая есть…»/7/.  

В 1890-х гг. в английской журналистике выделялась фи-
гура У. Т. Стэда, журналиста-русофила, не скрывавшего симпа-
тии к российскому самодержавию. На страницах своего журнала 
«Ревью оф ревьюз» Стэд публиковал выдержанные в доброже-
лательном тоне статьи о Николае II. Прилукеру совершенно не 
импонировало восхваление Стэдом российского самодержавия, 
поэтому он в своём журнале «Англо-русский» комментировал 
его статьи с откровенным сарказмом и иронией /8/. Разделяя 
идею русской революционной эмиграции о порочности российс-
кого самодержавия, Прилукер в то же время отвергал полити-
ческий радикализм «нигилистов» (так обычно называла анг-
лийская пресса русских политических эмигрантов), признанным 
лидером лондонской колонии которых являлся (до своей гибели 
в декабре 1895 года) С.М.Степняк-Кравчинский.  

Помимо написания и издания книг о России Я. М. При-
лукер наладил издание собственного ежемесячного журнала 
«Англо-русский» («The Anglo-Russian»). Его первый номер вы-
шел в июне 1897 г. По словам самого Прилукера, он начал изда- 
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вать свой журнал с целью «преодолеть недопонимание между 
англичанами и русскими» /9/. Столь благородное начинание бы-
ло с пониманием встречено многими представителями английс-
кой общественности. В первом номере «Англо-русского» было 
опубликовано письмо Джером К. Джерома, в котором извест-
ный английский писатель-юморист заявлял, что всецело раз-
деляет и поддерживает цель издателя журнала /10/. 

Издание журнала, бесспорно, следует считать наиболее 
значимой заслугой Прилукера и важным вкладом в дело рас-
пространения и признания русской культуры в Англии. Интерес, 
пробудившийся у английской публики к России, породил неви-
данный ранее спрос на русскую литературу. В 1890-е гг. изда-
нием произведений русских авторов на английском языке заня-
лись многие крупные издательства. В частности, издательство 
У. Стэда предприняло с 1898 г. издание серии под общим назва-
нием «русская библиотека». Каждая книжка из этой серии, 
включавшая произведения Тургенева, Толстого, Чехова, стоила 
всего 6 пенсов, что обеспечивало гарантированный сбыт и ши-
рокий спрос среди англичан /11/.  

Важным фактором успеха журнала «Англо-русский» яв-
лялся учет Прилукером вкусов и предпочтений английской чи-
тающей публики. Приступив к выпуску журнала, Яков Моисее-
евич, проживший к тому времени в Англии без малого шесть 
лет, имел хорошее представление об английской периодике. Он 
намеренно сделал журнал «Англо-русский» по форме и содер-
жанию очень близким к привычным англичанам ежемесячным 
изданиям. Структура нового журнала включала следующие руб-
рики: «Коммерция», «Политические, религиозные и обществен-
ные новости», «Литература», «Искусство», «Музыка», «Обзор 
собраний и обществ», «Движение за гуманизм и мир», «Биогра-
фии», «Истории», «Остроумие и юмор».  

Наряду с материалами, посвящёнными религиозным 
преследованиям в России,  всевластию чиновников, голоду и 
прочим тёмным сторонам российской жизни, Прилукер печатал  
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многочисленные статьи о русских писателях и композиторах, 
переводы поэзии Лермонтова и Пушкина. Кроме того в журнале 
размещалась информация об англо-русской торговле, финансо-
вой политике царского правительства, российском сельском хо-
зяйстве и т. п. Публикации о русском юморе, а также статьи, в 
которых, к примеру, сравнивались русский и английский чай, 
вполне соответствовали вкусам английского среднего класса. 
Стараясь разговаривать с англичанами на их же языке, Прилу-
кер также размещал в журнале многочисленные выдержки из 
статей о России, публиковавшихся в английских журналах и га-
зетах. Вскоре «Англо-русский» завоевал репутацию надёжного 
и объективного  источника информации о России. Статьи из 
журнала нередко перепечатывались другими изданиями.  

Очень многое в журнале «Англо-русский» импонировало 
английским журналистам. Рецензент «Манчестер Курьер» от-
мечал, что «господин Прилукер пишет о предмете, с которым 
лично знаком, и его напористый стиль и убеждённость произво-
дят сильное впечатление» /12/. То обстоятельство, что Прилукер 
в своих публикациях демонстрировал приверженность христи-
анству, капитализму и консерватизму, позволяло с лёгкостью 
распространять журнал в тех кругах британского общества, ко-
торые традиционно были скептически настроены в отношении 
русских либералов. Именно они составляли главную аудито-
рию журнала, и, в конечном счёте, Прилукер собирался искоре-
нять распространённые именно среди этих слоёв населения сте-
реотипы восприятия России. 

В статье «Наша седьмая годовщина» Прилукер не без 
гордости писал, что «газеты, печально известные до настоящего 
времени своей антироссийской направленностью, теперь начи-
нают объяснять, что к русскому народу они настроены весьма 
благожелательно и питают к нему тёплые чувства, тогда как вся 
их русофобия направлена исключительно против порочности 
российского самодержавия и бюрократической системы» /13/. 
Хелен Франк, современница Прилукера, полагала, что «никакой  
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другой изгнанник из России не сумел с тем же успехом про-
будить интерес британской публики к российским делам и выз-
вать всеобщую симпатию к угнетаемому русскому народу» /14/. 
Показательным является и тот факт, что престарелый Уильям 
Гладстон незадолго до смерти выразил благодарность Я. М. 
Прилукеру за его деятельность /15/.   

Издание журнала «Англо-русский» успешно осущест-
влялось Прилукером до начала Первой Мировой войны. Рево-
люционные потрясения в России изменили отношение к ней 
британского общества. В условиях настороженности и враждеб-
ности, которые испытывали по отношению к Советской России 
представители английского среднего класса, продолжать пропа-
ганду англо-русского сближения стало чрезвычайно сложным. 
Большевизм в глазах англичан являлся ещё большей угрозой, 
нежели самодержавие. Английское общество приступило к по-
искам иных установок и подходов в отношении России - и жур-
налу Я. М. Прилукера уже не нашлось места в этих поисках. Од-
нако можно с уверенностью сказать, что на рубеже веков этот 
журнал сыграл весьма значимую роль в укреплении дружбы 
английского и русского народов. 

Я. М. Прилукер прожил долгую жизнь. В 1905 г. он же-
нился на англичанке Этель Торп. Ещё в предвоенные годы он 
заявил о своей поддержке суфражистского движения. Яков 
Моисеевич не ограничился публикацией статей по проблеме 
женского равноправия и принимал активное участие (зачастую 
вместе с супругой) в деятельности феминистических обществ. 
Скончался Яков Моисеевич Прилукер 24 октября 1935 г. в Гас-
тингсе. 
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Е. Л. Долгова  
 

Егерское движение в Финляндии  
в период Первой мировой войны. 

 
Прошлый век, насыщенный и бурный, оставил нам ог-

ромное наследие. Войны, революции, экономические кризисы, 
международные союзы, конфликты - все эти события карди-
нально изменили жизнь большинства стран на земном шаре, 
оставили множество вопросов и нерешенных проблем.  

Уже с конца XIX в. чувствовалось ощущение надви- 
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гающейся мировой грозы. В 1914 г. столкнулись в протиивос-
тоянии Антанта и Тройственный союз. Первая мировая война 
привела к 20 млн убитых и исчезновению четырех империй: 
Российской, Германской, Австро-Венгерской и Османской. На 
их развалинах возникли новые государства, к числу которых 
относится и Финляндия. 

Государства соревновались в мощности боевой техники, 
стратегии, силы, а Финляндия, не отягощенная военной обязан-
ностью, строила планы по отделению от Российской империи. 
Долгое время назревавшее в княжестве недовольство политикой 
России нашло свой выход в руках противника - Германии. 

В ходе сотрудничества двух сторон начинает оформ-
ляться егерское движение, целью которого является обучение и 
подготовка финляндцев к вооруженному восстанию. Почему это 
произошло? Какие цели ставили перед собой обе из сторон? 
Стало ли егерское движение предвестником независимой Фин-
ляндии? Эти вопросы до сих пор требуют своего научного ис-
следования. 

На настоящее время в отечественной историографии 
егерское движение исследовано недостаточно хорошо. Финлян-
дия в то время входила в состав Российской империи, и о ней в 
мире мало кто слышал и знал. Страна была периферией и сво-
еобразной связью России с Европой, ее «северным тылом». В 
мировой войне она становится для Германии способом воз-
действия на Россию. Учитывая малое количество данных и ма-
териалов по этой теме, она представляет интерес как наименее 
исследованная. 

Несомненный интерес в данном случае представляют ра-
боты, изданные в России. Это книги Новиковой И. Н., Соломещ 
И. М. и Бобович И. М. Наиболее полно и обстоятельно раскры-
вают тему данного научного исследования финляндские авторы: 
В. Расила, М. Клинге /1/. 

Вплоть до конца XIX в. Финляндия, имевшая статус Ве-
ликого княжества, развивалась как самостоятельная во внут- 
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ренних делах автономная общность, у которой была собствен-
ная денежно-кредитная, финансовая и таможенная системы /2/. 
Накануне Первой мировой войны Финляндия оставалась аграр-
ной страной. 2/3 населения получали средства к существованию 
от сельского и лесного хозяйства /3/. 

Законодательным органом в Финляндии был сейм. Без 
одобрения сейма законов принимать было нельзя. Сессии созы-
вались лишь по инициативе монарха /4/. Исполнительная власть 
принадлежала Императорскому финляндскому сенату, незави-
симому во внутренних делах от Петербурга. Во главе него стоял 
генерал-губернатор, представитель России. Связь между Рос-
сийским императором и Финляндией осуществлял статс-сек-
ретариат Великого княжества Финляндского во главе с минист-
ром статс-секретарем.  

Однако в конце XIX в. ситуация изменилась. 3 (15) фев-
раля 1899 г. Николай II подписал манифест, предоставляющий 
российскому правительству право без одобрения финляндского 
сейма издавать для княжества законы, касающиеся общегосу-
дарственных потребностей. На его основе появились также но-
вые. Эти законы, ущемляющие финскую автономию, вызвали в 
широких слоях населения недовольство.  

В финской историографии с этого момента все прав-
ление Николая II характеризуется как периoд «угнетения», «ру-
сификация» или «унификация» (в современных исследованиях) 
/5/.  

 В 1910 г. был проведен закон «О порядке издания ка-
сающихся Финляндии законов и постановлений общегосудар-
ственного значения». Это был «серьезный удар по финляндской 
автономии» /6/. 

С чем же было связано ужесточение правительственной 
политики? В первую очередь с вытеснением России с рынков 
Финляндии и превращение княжества в один из объектов эко-
номического соперничества Германии и России. К 1906 г. 
удельный вес Германии в финляндском импорте увеличился с  
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20% (в 1880-х гг.) до 40% и оставался на том же уровне до на-
чала Первой мировой войны. При этом, доля России упала с 
45% до 29% /7/. С 1907 г. Германия заняла первое место в об-
щем товарообороте Финляндии /8/. 

Таким образом, Германия медленно вытесняла Россию с 
финляндских рынков. Это не могло не насторожить правящие 
круги Российской империи. Но экономическими средствами гер-
манского конкурента вытеснить не удалось, и в ход пошли ме-
тоды иного плана, более эффективного - политического. 

В правительственных кругах вызывали также опасения 
планы Германии на востоке. В 1898 г. германский рейхстаг по 
предложению адмирала А. Тирпица одобрил первую «Большую 
программу строительства военно-морского флота» и Германия 
начала её выполнение в гаванях Балтийского моря /9/. Это 
обстоятельство заставило Россию более серьезно посмотреть на 
охрану имперских границ. Финляндия, а затем и столица импе-
рии, могли стать мишенью для нападения Германии. Команду-
ющий Балтийским флотом Н. Эссен полагал также, что в данной 
ситуации опасность может также исходить и от Швеции, кото-
рая может вдруг захотеть вернуть себе Финляндию /10/.  

В финском народе политика Российской империи выз-
вала соответствующее усиление националистического движе-
ния. В этот период в финляндском обществе зародилось два спо-
соба борьбы: «пассивное» и «активное» сопротивление. «Пас-
сивное» сoпротивление выражалось в петициях Николаю II, де-
монстрациях, агитации. «Активное» же проводило террористи-
ческие акты против российских чиновников. Его члены говори-
ли даже о подготовке вооруженного восстания в княжестве. В 
1907 г. они внесли в программу своего движения требование 
достижения полной государственной независимости Финляндии 
/11/. 

После февральского манифеста Николая II в Европе поя-
вилось большое количество брошюр, статей и памфлетов, посвя-
щенных Финляндии. Тринадцать обращений было направлено  
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Николаю II в течение весны 1899 г. в защиту прав Финляндии. В 
Германии было собрано наибольшее количество подписей /12/. 
Их просьбы не были услышаны императором. Зато они нашли 
отклик в самой Финляндии. Финляндцы решат воспользоваться 
сочувствующим положением западных государств и отстаивать 
свои права с их  помощью. 

Осенью 1909 года в страны Европы были отправлены 
финские эмиссары. В Германии они нашли прием. В 1909 - 1910 
гг. Германия активно участвовала в отстаивании прав Финн-
ляндии, публикуя статьи в ее защиту /13/. 

С началом Первой мировой войны отношение прави-
тельства Германии к «финляндскому вопросу» изменилось. Это 
было вызвано появлением у Германии определенных планов в 
отношении Финляндии (причиной которых являлся конфликт 
Германии с Россией). Через 10 дней после начала Первой миро-
вой войны, 6 августа 1914 г. немецкий посол в Стокгольме 
Франц фон Райхенау получил указание от рейхсканцлера Тео-
бальда фон Бетман-Гольвега вступить в контакт с влиятельными 
политическими деятелями Финляндии с целью создания благо-
приятного для Германии настроения и по возможности вызвать 
восстание против России. Финнам же он пообещал в случае ус-
пешного исхода войны «создание автономной буферной рес-
публики Финляндии» /14/. 

Германское руководство знало о существовании «акти-
вистского» движения и большого количества финских эмигран-
тов, отрицательно относившихся к Российской власти, и реши-
ло превратить Финляндию в один из «полигонов для проведе-
ния так называемой «политики революционирования» /15/. 

Официальная же немецкая пропаганда в то же время ак-
тивно развивала тезис, указанный в планах немецкого рейхс-
канцлера: представляла Германию как защитницу малых наций.  

Проекты революционизирования Финляндии разрабаты-
вались и осуществлялись министерством иностранных дел Гер-
мании совместно с политическим отделом генерального штаба.  
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Руководящая роль в этом принадлежала помощнику статс-сек-
ретаря по иностранным делам главе немецкого МИД А. Цим-
мерману. В годы первой мировой войны Циммерман активно 
занимался «финляндским вопросом».  

В начальный период войны много авторитетных извест-
ных представителей финляндской эмиграции было привлечено 
Германией к сотрудничеству. Герман Гуммерус был один из 
них. В Гельсингфорсе он встретился со своим другом, близким к 
среде активистов Арвидом Мерне. Мерне высказал идею об от-
правке в Германию или в Швецию финляндских студентов для 
получения ими военного образования, чтобы в будущем ис-
пользовать их в качестве инструкторов на случай вооруженного 
восстания /16/. 

Однако сделанные Гуммериусом по окончанию поездки 
выводы оптимистичными для Германии не были. Оппозиция 
правящей партии сохраняла выжидательную позицию, о воору-
женном восстании не могло быть и речи. 

Таким образом, если в августе-декабре 1914 г. Сотруд-
ничество Финляндии и Германии предполагало создание в Фин-
ляндии положительного мнения о Германии, пропаганду и на-
лаживание контактов с финляндскими «активистами», то в кон-
це 1914 г., когда возникла ситуация «особого положения» Фин-
ляндии в торговле России с западными странами военное ко-
мандование признало желательным содействие вооруженному 
восстанию. Обусловлено это было тем, что оно увидело воз-
можность осуществить в Финляндии планы по ослаблению Рос-
сийской империи. Вследствие перекрытия Германией датских 
проливов и немецкого военно-морского превосходства в Запад-
ной части Балтики морские коммуникации между Россией и За-
падными державами через Балтийское море оказалось разорван-
ными. Россия лишилась балтийской торговли. Финляндия при-
обрела значение моста между Россией и западными державами. 

В начале XX в. в Финляндии в среде молодежи возни-
кает «активистское» движение, направленное против проводи- 
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мой Россией политики. Со временем оно начинает приобретать 
прогерманскую ориентацию.   

Часть финнов относилось с симпатией к Западным дер-
жавам. Она предприняла попытки добиться официальной под-
держки от Великобритании, Франции и США, но они не завер-
шились успехом. Как писал анонимный финляндский автор: «в 
результате всей этой беготни по европейским лестницам мы по-
лучили только сострадание» /17/. Неудача в одном направлении 
заставила искать другое. В конечном итоге на предложения 
финляндцев откликнулась Германия. Проживающие за границей 
финляндские эмигранты к тому времени  уже сотрудничали с 
представителями Германии. 

Руководителями и наиболее активными участниками бы-
ли студенты Финляндии, финляндские эмигранты в Берлине (во 
главе с адвокатом Ф. Веттерхофом) и в Стокгольме (член партии 
Активного сопротивления Гуммерус и Циллиакус). Веттерхоф 
стал главным в новоактивистском движении за границей /18/. 
Таким образом, основной средой распространения второй волны 
«активизма» являлись эмигранты, интеллигенция и студен-
чество. 

Активисты видели три выхода из создавшегося поло-
жения «угнетения» Финялндии: либо протекторат Германии или 
Швеции, либо автономия в границах Российской империи, или, 
наконец, обретение полной независимости. Как им казалось, все 
могло зависеть от обстоятельств. 

В мемуарах «активистов», а также в большинстве 
исследований, посвященных германо-финляндским отношениям 
периода первой мировой войны, утверждается, что инициатива в 
создании ядра повстанческой армии исходила со стороны 
Финляндии. В работах финских историков М. Клинге и П. 
Лунтинена выдвигается предположение, согласно которому 
инициатива шла от немецких органов, так как создание так 
называемого «финского легиона», было инспирировано Гер-
манией /19/. 
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Представляется более вероятным, что Германия в данной 
ситуации провоцировала Финляндию к действию с помощью 
пропаганды в то время, когда в Финляндии уже существовало 
течение «активистов», имевшее свои корни ещё в «старом акти-
низме» 1905 - 1907 гг. Поскольку Финляндия гораздо раньше 
Германии подняла вопрос о возможном содействии Европы и её 
помощи княжеству, угнетаемому империей, то Германия, когда 
это стало для нее выгодно, лишь откликнулась на просьбу и 
взяла на себя организацию движения. Таким образом, возникла 
ситуация, в которой каждая из сторон была заинтересована в 
сотрудничестве. 

Студенческое сообщество также предпринимало реши-
тельные действия. В конце ноября 1914 г. члены студенческого 
комитета в Гельсингфорсе приняли решение о налаживании 
контактов с Германией. они встретились с Г. Гуммерусом и сос-
тавили послание, адресованное германским правительственным 
кругам. 11 декабря 1914 г. немецкий посол в Стокгольме Г. 
Люцциус фон Штедтен передал его рейхсканцлеру. В своем 
письме студенты обратились с просьбой принять финляндских 
добровольцев на специальные курсы для военного обучения и 
помочь в приобретении оружия /20/. Германия решила отклик-
нуться на эту просьбу. 

26 января 1915 г. в Берлине состоялось совещание пред-
ставителей военного министерства, генерального штаба и МИД, 
на котором было принято решение об открытии к северо-западу 
от Гамбурга, в лагере Локштедт, 4-х недельных курсов военной 
подготовки для двухсот финляндских добровольцев /21/. 

В протоколе Берлинского совещания была обозначена 
цель создания курсов: «показать симпатии Германии по отно-
шению к Финляндии, приобщить финнов к высокой германской 
культуре и военному духу и в дальнейшем, в случае вторжения 
Швеции или финляндского восстания, сделать их способными к 
выполнению непосредственных военных задач на территории 
княжества» /22/. Таким образом, сама Германия не планировала  
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организовывать восстание, а только обучала военных, готовых 
взять на себя управление (выполнение военных задач) на тер-
ритории княжества. Берлинское совещание стало начальной точ-
кой развития егерского движения, для обеспечения секретности 
которого участники должны были носить униформу скаутов. 
Руководил их обучением майор германской армии Максимили-
ан Байер, основатель и руководитель немецких скаутов /23/. 

Еще одним союзником финляндских сепаратистов вес-
ной 1915 г. стали российские революционеры-эмигранты, в 
частности, социалисты А. Кескюла и А. Гельфанд-Парвус. Пар-
вус следовал идее о поражении царизма в России и распада го-
сударства на отдельные части как единственном возможном 
способе победы в России демократии. Как нетрудно заметить, 
его цели совпадали с планами Германии /24/. Германские власти 
увидели в нем возможного союзника, и в марте 1915 г. он предс-
тавил в МИД меморандум, где впервые рассмотрел восстание в 
Финляндии в тесном взаимодействии с революцией в России и 
шведской интервенцией в княжество. В его планах революция в 
Российской империи послужила бы сигналом для начала вос-
стания в Финляндии. Шведская армия же в стремлении защи-
тить финляндскую независимость перейдет финляндскую гра-
ницу /25/. 

26 августа 1915 г. произошло преобразование локштедт-
ских курсов в учебную группу «Локштедт». Финляндцы полу-
чали униформу прусских егерей и обязаны были «служить Гер-
манской империи всеми силами и на любых участках фронта» 
/26/. Набор добровольцев в егерский батальон производился из 
лагерей для военнопленных, финских моряков, и непосредст-
венно в Финляндии из разных слоев населения /27/. Много было 
также и безработных /28/. В Финляндии осуществлялась ши-
рокая и нелегальная вербовка. Участники передвигались по спе-
циально созданным тайны маршрутам /29/. 

3 мая 1916 г. финляндскому батальону было присвоено 
звание Королевского Прусского егерского батальона № 27. В  
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1915 - 1916 гг. общая численность батальона возросла до 1886 
человек /30/. Германское командование приняло решение отпра-
вить его на фронт. Причина этого решения была не в допол-
нительной военной силе (слишком малая численность), а в 
приобретение опыта, и как пример для других сепаратных дви-
жений /31/. 

8 декабря 1916 г. в Берлине состоялось совещание пред-
ставителей Генштаба, военного министерства и МИД, предме-
том обсуждения которого явился вопрос о судьбе батальона. Ба-
тальон сохранили, и обучение было продолжено. Но майор Бай-
ер от должности был отстранен. Его преемник капитан Кнатс 
требовал реорганизации батальона в обычное воинское форми-
рование. С конца 1916 г. начался процесс дробления батальона. 

Причинной того, что в Берлине были не особенно озабо-
чены вопросом о будущем положении Финляндии было то, что 
княжество находилось на периферии внешнеполитических прог-
рамм Германии /32/ и забота о будущем края, входящего в сос-
тав другой державы и независимость которого стоила по меркам 
правительства слишком много, не входила в планы велико-
державной политики. По прошествии первых лет сотрудни-
чества с финляндскими активистами у немецкого правительства 
возникло представление о безуспешности и бессмысленности 
проводимой ими политики, так как в итоге Финляндия все равно 
оказывалась не готова к восстанию. Большую роль в данном 
случае сыграло и то, что в Берлине не решались на высадку 
десанта в Финляндии, а рассчитывали на вступление в войну 
Швеции, которая, однако, упорно сохраняла нейтралитет. В ито-
ге все звенья цепи Финляндия-Германия-Швеция оказались 
слишком сильно связанными между собой и зависимы друг от 
друга. Никто из них самостоятельно не решался на первый шаг. 
К тому же, егерское движение внутри самой Финляндии значи-
тельной поддержки не имело /33/, правительство выжидало, а 
население, хоть и было недовольно политикой России, но всту-
пать на путь измены и отказываться от вековой истории в угоду  
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неопределенному будущему не собиралось. 
Теперь Германии оставалось решить проблему будущей 

судьбы егерей. В январе 1917 г. было решено расселить фин-
ляндских егерей по территории Восточной Пруссии и Помера-
нии для перехода к гражданской жизни. Это означало, что шан-
сов у Финляндии стать независимой больше нет /34/. Оконча-
тельное решение по вопросу о расселении финляндских егерей 
было снято с повестки дня благодаря Февральской революции в 
России, создавшей качественно новые условия и перспективы. 
Егерское движение создавало почву для будущих отношений 
Германии и Финляндии, сформировало ядро будущей нацио-
нальной армии Финляндии и взгляды на возможный статус кня-
жества, оказало влияние и на российскую политику в крае. 

Россия с этого направления могла ожидать три опаснос-
ти: германский десант в финское княжество, вступление нейт-
ральной Швеции в войну на стороне Германии и ее вторжение 
на территорию Финляндии, восстание финнов. Информация о 
возможности этих событий стала поступать с конца 1915 г. Ис-
ходила она из сообщений российской агентуры в Скандинавии, 
а также показаниях двух арестованных в декабре 1915 г. 
финляндский студентов, принимавших участие в вербовке на 
территории княжества молодежи для военного обучения в Гер-
мании /35/. Однако генерал-губернатор Финляндии Ф. А. Зейн 
смотрел на положение в княжестве иначе. Он указывает на то, 
что «признаков интенсивной подготовки в княжестве восстания 
не имелось, наблюдались лишь попытки Германии посеять сму-
ту». Он утверждал, что финны в большинстве своем не го-товы 
выступить против империи, так как не в их характере пойти на 
столь авантюрный поступок /36/.  

В связи с противоречивыми мнениями по финляндскому 
вопросу правительство российской империи отправило в Фин-
ляндию генерал-адьютанта Ф. Ф. Трепова для прояснения ситу-
ации. 3 марта 1916 г. в Совет Министров был представлен его 
доклад. В нем он указывал на то, что вопреки информации ко- 
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мандования Северного фронта, главной целью лидеров различ-
ных политических партий является не независимость, а широкая 
автономия Княжества /37/. Основная же часть населения опа-
салась перенесения военных действий на территорию Финлян-
дии и о независимости не думала.  

В результате действий правительства России, активист-
скому движению был нанесен значительный удар. Лидеры ока-
зались либо арестованы, либо в эмиграции. Одним из примеров 
попыток правительства ослабить недоверие финляндцев к импе-
рским властям стало проведение выборов в сейм в июле 1916 г. 
Они должны были «выпустить пар из закипающей кастрюли» 
/38/, т. е. направить недовольство финляндцев в цивилизованные 
рамки борьбы. Социал-демократы впервые в истории получили 
большинство. 

Несмотря на выборы в сейм, полностью «выпустить пар» 
не удалось. Недоверие к правительству, вызванное его непосле-
довательной политикой, так и не отмененные законы 1899 г. и 
1910 г. осталось. Да и уверившееся в невозможности восстания 
правительство не считало нужным исправить или коренным об-
разом изменить свою политическую линию. 

Значение егерского движения в обретении Финляндией 
независимости является вопросом дискуссионным. Мнения ис-
следователей здесь разделяются: одни считают определяющим 
вклад Германии и егерского движения, другие - роль Манергей-
ма и других офицеров. Первая точка зрения начала преобладать, 
когда с конца 1920-х гг. бывшие егеря заняли места высшего 
армейского командования. Таким образом создавалась благо-
датная почва для будущих отношений Германии и Финляндии. 

В настоящее время исследователи в основном придер-
живаются мнения об определяющей роли Октябрьской рево-
люции. Это кажется наиболее верным, так как все документы 
указывают на то, что Германия не планировала решительных 
действий в отношении Финляндии, и само княжество было не 
готово к вооруженному восстанию. Октябрьская революция,  
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смена правящей власти, хаос в империи, бойкоты рабочих и 
ничем не ограниченная свобода - все это являлось причиной 
неприятия большевистского режима и в последствии возникно-
вении гражданской войны. Егеря и помощь Германии сыграло 
свою роль именно в гражданскую войну. Они приняли участие в 
боевых действиях на юге Финляндии, и с их помощью белым 
удалось утвердить свою власть в теперь уже независимом госу-
дарстве. После этих событий егеря заняли должности высшего 
армейского командования. 

После этого альянс с Германией в лагере белых воспри-
нимался как гарантия сохранения состоявшегося отделения от 
России. Вследствие этого, как оборона Финляндии, так и ее эко-
номика с готовностью подчинились германским интересам /39/. 
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О. О. Клименко 
 

Отражение политики США по отношению к Китаю  
на страницах американской прессы » (1946 - 1949 гг.) 

 
Нападение 7 декабря 1941 г. японцев на Пёрл-Харбор 

окончательно заставило США отказаться от курса изоляциониз-
ма и начать играть роль мировой державы. Хотя в правящих 
кругах еще были сторонники изоляционизма - в Конгрессе США 
оставались люди, которые считали, что сначала нужно решить 
внутренние проблемы, а потом уже принимать участие в между-
народных делах - однако большинство правящей элиты уже от-
казалось от него. Перед конгрессменами стоял уже другой воп-
рос, какой курс во внешней политике должен быть выбран те-
перь, когда война закончилась, какой части света: Европе или 
Азии отдать предпочтение, где влияние США установить важ-
нее. В 1946 - 1949 гг., когда ситуация на Дальнем Востоке ос-
ложнилась с началом гражданской войны в Китае, споры по 
этим вопросам в Конгрессе США были особенно острыми. Во 
многом именно от исхода этих дебатов зависела политика США 
в Китае, которая в это время, «помимо того, что находилась под 
влиянием антикоммунистического единодушия, казалась чем-то 
вроде импровизации» /1/.  

Одним из способов проследить ход дебатов в Конгрессе 
США является исследование американской прессы, так как 
газеты как федерального, так и местного уровней освещали по-
литическую жизнь страны. Кроме того, газеты помогают понять 
атмосферу, которая царила в политических кругах США, когда 
речь шла об оказании помощи Китаю, а так же определить их 
взгляды на американо-китайские отношения. Для изучения этих 
вопросов подходят такие издания федерального уровня, как 
«The New York Times» и «Los Angeles Times». «The New York 
Times» после второй мировой войны была одной из влиятель-
нейших газет мира, в которой ежедневно освещалась полити- 
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ческая жизнь США, в том числе и в статьях о работе Конгресса 
и различных его комитетов. Она же служила источником ин-
формации о том, что творилось в мире в целом и в Китае в 
частности. Газета «Los Angeles Times» важна для этого иссле-
дования, как крупное издание Западного побережья США, кото-
рое находится ближе всего к Азии, а значит, там события в Ки-
тае и политика США в тихоокеанском регионе воспринимались, 
как наиболее актуальные вопросы.  

Статьи о Китае в «The New York Times» и  «Los Angeles 
Times» можно условно разделить на три категории. К первой 
категории относятся статьи, описывающие непосредственно ход 
самой гражданской войны и внутреннюю политику прави-
тельства Чан Кайши. Это всевозможные сообщения американс-
ких журналистов, работавших в Китае, с фронтов о военных 
действиях и из различных городов о ситуации в стране в целом. 
Вторая категория статей содержит информацию об американо-
китайских отношениях 1946 - 1949 гг. Это статьи, которые осве-
щают ход переговоров между правительством Китая и Гос-
департаментом США, дебаты в Конгрессе США о политике по 
отношению к Китаю, мнения различных государственных, воен-
ных и общественных деятелей об этой политике, и какой она 
должна быть. Третья часть статей имеет более частный харак-
тер. Это письма в редакцию этих газет и статьи, в которых вы-
ражается мнение политологов, журналистов, ученых, членов 
различных политических и общественных организаций и ря-
довых американцев, некоторые из которых жили какое-то время 
в Китае, на политику США по отношению к этой стране. Воз-
можно, что по этим статьям лучше всего изучать общественное 
мнение на американо-китайские отношения 1946 - 1949 гг., но 
исследователю нужно крайне осторожно относиться к информа-
ции, которую они содержат. Дело в том, что не всегда возможно 
выяснить все данные об авторе той или иной статьи, то есть 
проверить действительно ли такой человек или организация су-
ществовали, а не были просто придуманы для закрепления в об- 
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ществе определенного взгляда на то, что происходит в Китае. В 
этой статье будут рассматриваться в основном статьи, относя-
щиеся ко второй категории. 

В газете «The New York Times» статьи о Китае появля-
лись в послевоенные годы почти в каждом номере. Однако в 
1946 г. освещались только переговоры между правительством 
Чан Кайши и коммунистами, миссия генерала Маршалла и  ход 
военных действий, начавшейся гражданской войны. Ситуация в 
Конгрессе по этому вопросу пока не затрагивалась, так как в 
конце 1945 - 1946 гг. там обсуждались и принимались резолю-
ции и законы в основном об оказании помощи американским во-
лонтерам, солдатам и гражданам в Китае. Уже позднее выра-
ботается более четкая позиция обеих партий непосредственно 
по линии, которой следует придерживаться США в условиях ак-
тивного противостояния между коммунистами и Гоминьданом. 
В 1946 г. в Конгрессе еще четко не оформились две группи-
ровки по акцентированию интересов США в Европе или в Азии, 
однако демократы уже стали проявлять себя сторонниками евро-
пейского направления внешней политики, республиканцы - ази-
атского.  Правящие круги придерживались мнения, что оказание 
помощи слаборазвитым странам, в том числе и Китаю, является 
неотъемлемой частью курса по решению острого колониального 
вопроса, прежде всего, в пользу США - внедрение американс-
кого капитала и получение доступа к новым рынкам, пока Евро-
па занята послевоенным восстановлением. Стоит так же отме-
тить, что от предоставления помощи американцы больше выиг-
рывали, чем несли затраты: от китайского правительства они по-
лучили компенсацию, за его счет разминировали побережье, ре-
патриировали японцев и рассчитывали еще получить прибыль 
от кредита, взятого гоминьданом для выплат тем же Соеди-
ненным Штатам. 

Статьи, касающиеся дебатов в Конгрессе США по поли-
тике в Китае, стали появляться с 1947 г., а большинство из них 
приходиться на 1948 г. Это и понятно, так как именно в эти  
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годы разрабатывались планы экономической помощи Китаю, и 
шло самое бурное обсуждение этих планов в Конгрессе. В ста-
тьях 1949 г. уже больше оценок результатов проводимой ранее 
политике США, так как поражение гоминьдана с каждым меся-
цем становилось все более очевидным. 

4 июня 1947 г. в газете «The New York Times» вышла ста-
тья под названием «Маршалл поддерживает военные миссии». В 
ней речь шла о том, что накануне 3 июня госсекретарь США 
Дж. Маршалл «настаивал, чтобы Конгресс предоставил прези-
денту полномочия отправлять военные миссии, согласно с аме-
риканскими интересами, в любую страну, которая попросит об 
этом» /2/. Основной аргумент госсекретаря состоял в том, что 
если США не будут иметь возможности быстро вводить свои 
миссии, то это сделают другие страны. Возражения высказал 
Девей Шорт - республиканец от штата Миссури, который не до-
пустил, чтобы председатель комитета Палаты представителей по 
военным службам Вальтер Г. Эндрюс - республиканец от штата 
Нью-Йорк - начал сразу же голосование по этому закону. Гос-
подин Шорт настаивал на том, что эта мера требует дальнейше-
го изучения и доработки /3/. В этом законе республиканцев 
больше настораживал тот факт, что его принятие позволит пре-
зиденту вывести войска из Китая и направить военную миссию 
в любую другую страну, в том числе и в Европе, без согла-
сования с Конгрессом. 

На военной помощи, а возможно и военном присутствие 
США в Китае настаивал и бывший командующий американской 
морской пехотой в Китае генерал Ховард. Он считал, что «Сое-
диненные Штаты должны предоставить вооружение и амуни-
цию правительству националистов, если хотят, чтобы ситуация 
в Китае стабилизировалась и весь Дальний Восток был спасен 
из хаоса» /4/. Генерал Ховард полагал, что будет сложно восста-
новить разрушенную китайскую экономику, пока не прекра-
титься гражданская война. Причем, он летом 1947 г. Предска-
зывал, что если Гоминьдан не получит вооружение и амуницию,  
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коммунисты уже к осени будут полностью контролировать 
Маньчжурию. Более того, они вскоре будут контролировать всю 
территорию к северу от реки Хуанхэ, а потом возможно про-
никнут и дальше /5/. Таким образом, генерал Ховард был не 
только сторонником азиатского направления внешней политики 
США, но и не исключал военной поддержки Гоминьдана для 
борьбы с коммунистами в Китае.  

Примерно такого же мнения придерживался генерал 
Альберт Ведемейер, который в 1944 - 1946 гг. командовал сухо-
путными силами США на Китайском театре военных действий. 
В декабре 1947 г. генерал Ведемейер, выступая с соответствую-
щим докладом на заседании Финансового комитета Палаты 
представителей, который возглавлял сенатор Стайлз Бриджес, 
республиканец от штата Нью Гемпшир, настаивал на оказании 
помощи Китаю, как действия против коммунизма. Генерал счи-
тал, что Чан Кайши ударяется в крайность, пытаясь установить 
хорошее расположение Соединенных Штатов, а не настаивать 
на выполнении данных ими обещаний о помощи в борьбе с ком-
мунистами. Причем, Ведемейер подчеркивал, что Чан Кайши го-
ворил ему прошлым летом, что «он использует все свои силы, 
чтобы сражаться против коммунизма, в не зависимости от того, 
получит он помощь от США или нет, и чтобы установить демо-
кратию в Китае, хотя ему, возможно, и не удастся завершить 
последнее в течение своей жизни» /6/.  

Из этих статей видно, что в 1947 г. в различных коми-
тетах Конгресса США обсуждались различные планы и прог-
раммы по оказанию помощи Китаю, которые должны были оп-
ределить основную линию поведения Соединенных Штатов по 
отношению к этой стране. Перед Конгрессом стоял вопрос, ока-
зывать ли Гоминьдану только экономическую помощь или при-
менить и более серьезные методы поддержки вплоть до воен-
ного вмешательства. Госдепартамент хотел решить проблему в 
Китае чисто экономическими методами, отсюда и желание гос-
секретаря Маршалла поскорее вывести остатки американских  
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войск. Оппозиция такой политики, которая уже на этот момент 
состояла в основном из республиканцев и военных, считала эти 
методы недостаточными и малоэффективными и настаивала на 
более решительных действиях. В 1948 г. споры по этому поводу 
между администрацией Трумэна и оппозицией еще больше 
обострились. 

То, что президент Трумэн продолжит свой курс только 
экономической помощи Китаю, стало понятно уже 12 января 
1948 г., когда он в своем послании Конгрессу по бюджету 
раскрыл, что собирается вскоре попросить Конгресс разрешить 
не специфицировать программы помощи для Китая и других 
стран /7/. Такой шаг был вовсе не случайным. Когда госдепар-
тамент запрашивал у Конгресса ту или иную сумму на оказание 
помощи Китаю или другой стране, он так же должен был пре-
доставлять четкий план, на что именно, зачем и когда будет пот-
рачена эта сумма. Критика оппозиции очень часто касалась 
именно этих планов: то они вовремя не были представлены гос-
департаментом в соответствующий комитет Конгресса, то вы-
зывал сомнения какой-нибудь из пунктов. Принятие же Конг-
рессом решения не специфицировать программы помощи позво-
лило бы госдепартаменту чувствовать себя свободнее в осу-
ществлении своей линии политики в Китае и получать нужные 
на это деньги без подробного отчета перед Конгрессом, а значит 
и намного быстрее. 

Госдепартамент решил не откладывать выполнение курса 
внешней политики, взятого президентом Трумэном по отноше-
нию к Китаю. Внешнеполитическое ведомство США рекомендо-
вало Национальному Консультативному Совету - высшему фе-
деральному органу по международной финансовой политике - 
принять программу помощи и поддержки Китая общей суммой в 
510 млн долл. 4 февраля 1948 г. прошло совещание по этому по-
воду. На совещании присутствовали госсекретарь, министры 
финансов и торговли, главы федерального резервного фонда и 
Экспортно-импортного банка, члены организации, созданной  
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Конгрессом для координации действий всех государственных 
ведомств, связанных с международным финансированием /8/. 
Общее мнение сводилось к тому, что эта программа помощи Ки-
таю должна быть отправлена на утверждение в Конгресс, хотя 
большинство участников и склонялось к мнению, что она может 
повредить осуществлению Европейской Программы Восстанов-
ления больше, чем она поможет самому Китаю. 

Естественно, что те, кто поддерживал линию немедлен-
ного оказания помощи Китаю, а это были такие влиятельные 
республиканцы, как сенатор Стайлз Бриджес, губернатор Нью-
Йорка Томас Дьюи, сенатор от штата Мичиган Артур Ванден-
бург, считали, что нет смысла оказывать помощь тем, кто борет-
ся с коммунизмом в Европе, и не делать того же в Китае, где 
идёт открытая война между коммунистами и националистами 
/9/. 

Госсекретарь Маршалл представил программу времен-
ной помощи Китаю, которая должна быть отправлена сначала 
для изучения в Консультативный Совет и президенту, а потом 
Конгрессу. Каким бы благородным не казалось желание Соеди-
ненных Штатов хоть чем-то помочь Китаю, не стоит забывать, 
что в первую очередь Госдепартамент рассчитывал «использо-
вать программу помощи, если она будет принята Конгрессом, 
как основу для возобновления переговоров с китайцами об опре-
деленных реформах, которые считались там абсолютно необ-
ходимыми для того, чтобы американская помощь Китаю оказа-
лась эффективной» /10/. Эти реформы, прежде всего, касались 
экономического развития и должны были открыть широкие 
возможности для США в Китае. 

Гарри Трумэн поддержал программу помощи Китаю, 
составленную Маршаллом, и уже 18 февраля 1948 г. выступил с 
посланием в Конгрессе, в котором просил 570 млн долл. на ока-
зание помощи Китаю. Это послание и соответствующая статья 
были опубликованы на следующий день в газете «The New York 
Times» /11/.  
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Из речи президента можно выделить три основных мо-
мента: 
1) США надеялись, что в Китае сложатся более благоприятные 
условия для эффективного использования американской поддер-
жки в восстановлении, но так как этого не произошло, то нужно 
сделать все, что возможно в сложившихся обстоятельствах; 
2) особо президентом подчеркивалось, что США готовы оказать 
экономическую помощь, но никак не военную; 
3) правительство Чан Кайши обязательно должно провести ряд 
реформ для установления более стабильных экономических ус-
ловий, поэтому если оно не будет следовать указаниям США, то 
последние в любой момент могут прекратить оказывать по-
мощь /12/. 

Эта программа предусматривала предоставление Китаю 
570 млн долл., из которых 510 млн долл. должны были обеспе-
чить покупку необходимых предметов потребления, а 60 млн 
долл. - на некоторые проекты по восстановлению транспортных 
возможностей, закупку топлива, отрасли промышленности. Од-
новременно Госдепартамент представил проект закона по этой 
программе, при чем, в Конгрессе было решено его рассматри-
вать в один день с принятием окончательного решения по Евро-
пейской Программе Восстановления, то есть 2 марта 1948 г. 
Можно сделать вывод, что в очередной раз оказание помощи 
Китаю тесно привязывалось, и даже зависело, от решений, ка-
сающихся восстановления Европы. 

20 февраля обсуждения программы помощи Китаю про-
должилось в комитете Палаты представителей по внешней поли-
тике, где госсекретарь Маршалл настаивал на том, что Конгресс 
должен ее принять. Он столкнулся с двумя настроениями в Па-
лате представителей. Одни конгрессмены полностью поддер-
живала программу в том виде, в каком она была представлена. 
Другие же - в основном республиканская группа - выступали 
категорически против программы. 

В ответ Маршалл приводил три основных аргумента в  
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пользу оказания именно экономической помощи. Во-первых, 
Госдепартамент включит в соглашение или договор, которые 
будут подписаны с китайской стороной, любые условия, требу-
емые Конгрессом. Во-вторых, положение дел в Китае настолько 
ужасно, что невозможно выработать длительную программу 
экономического восстановления, но 570 млн долл. помогут пра-
вительству Гоминьдана сделать передышку и остановить эконо-
мическое падение.  В-третьих, хотя Соединенные Штаты и стре-
мятся оказать помощь Китаю, они не собираются быть гаран-
тами его экономики. В итоге, стало понятно, что, несмотря на 
оппозицию, Конгресс примет программу помощи Китаю, и не-
обходимые на нее средства будут выделены.  

Как известно, для осуществления «плана Маршалла» в 
1948 г. была создана Администрация экономического сотрудни-
чества. Для оказания экономической помощи Китаю одно из ее 
отделений было создано в Шанхае, где его возглавлял Роджер 
Лафэм. Он посетил Вашингтон и Сан-Франциско 1 ноября 1948 
г. и дал отчет о работе своей миссии и рекомендовал перес-
мотреть политику США в Китае. Лафэм высказал мнение о том, 
что «наша умеренная политика никуда нас не привела, мы дол-
жны дать утвердительную помощь и взять полную ответст-
венность за эту помощь, контролировать ее, смотреть, как она 
расходуется и в экономическом и в военном плане» /13/. Он об-
рисовал ситуацию в Китае, как довольно мрачную, так как дела 
у правительства Чан Кайши шли плохо, особенно с июня, и 
предложил три варианта поведения для США: отказ от какой-
либо помощи Китаю, умеренная политика, которая выражается 
в том, что США дают что-то Китаю, но не так много, или же ак-
тивная политика. Примечательно, что, выступая в качестве экс-
перта по ситуации в Китае, Лафэм не предложил конкретных 
мер для изменения политики в этой стране и средств, которые 
могут быть потрачены на эту политику.    

С каждым месяцем становилось понятно, что поражение 
Гоминьдана не за горами, а поэтому в американской прессе с  
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началом 1949 г. стало появляться все больше статей по оценке 
политики США, проводимой в азиатском регионе. Так, напри-
мер, в номере «The New York Times» от 28 января 1949 г. вышла 
статья под названием «Эксперты по Китаю порицают нашу 
политику». В Женском Национальном Республиканском Клубе 
состоялся форум по международным делам, на котором поли-
тика США по отношению к Китаю была раскритикована с двух 
разных точек зрения. Первую высказал Роско Паунд - заслужен-
ный декан Гарвардской Школы права в отставке и советник 
китайского министерства юстиции. Он возражал против настаи-
вания Америки в недалеком прошлом на том, что Чан Кайши 
пытается достичь с коммунистами компромисса там, где комп-
ромисс невозможен. Вторая точка зрения принадлежала Джону 
Кингу Фэрбэнку - профессору истории в Гарварде, который 
возражал, что американская ограниченная военная помощь пра-
вительству Чан Кайши провалилась, потому что он верит, что 
сначала надо сражаться, а потом уже проводить реформы /14/. 

Таким образом, оба эти эксперта не случайно выступили 
именно в республиканской организации, так как их оценка по-
литики, проводимой Госдепартаментом в Китае, была нега-
тивной. Оба говорили об отсутствии у США четкой постоянной 
линии поведения на Дальнем Востоке и предлагали перестать 
вмешиваться во внутренние дела Китая. Только Фэрбэнк видел 
возможность в сотрудничестве с коммунистами в случае их по-
беды, а Паунд считал, что с коммунистами сотрудничать нельзя, 
потому что они препятствуют демократическому развитию, к 
которому вела работа правительства Чан Кайши.  

21 января 1949 г. на посту госсекретаря Джорджа Мар-
шалла сменил Дин Ачесон, а ситуация в Китае становилась все 
сложнее. Коммунисты постепенно продвигались к реке Янцзы и 
занимали все новые территории. Поэтому не удивительно, что в 
Конгрессе продолжалась критика действий Госдепартамента. У 
редакции «Los Angeles Times» не было сомнений, что новый 
госсекретарь продолжит выжидательную политику в Китае. По  
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этому поводу 16 января вышла статья «Соединенные Штаты не 
вмешиваются в политику Китая», которая имеет некий оттенок 
недовольства и скептицизма.  По мнению автора, «американская 
политика по отношению к Китаю и Дальнему Востоку недавно 
прошла три этапа и, по-видимому, будет продолжать двигаться в 
том же направлении: избегать ответственности за все бывшие 
или будущие действия Чан Кайши, в не зависимости от того, ре-
шит ли он заключить мир, капитулировать или продолжать 
борьбу; избегать провокационных действий, которые могут при-
нести бесполезный ущерб, какое бы правительство не возникло 
следующим в Китае; найти средства предотвратить распростра-
нение коммунизма на других азиатских территориях и противо-
стоять нарушению американских интересов в западной части 
Тихого океана, если коммунисты установят свой контроль в 
Китае» /15/. 

Неудачи политики в Китае можно было уже назвать 
«практическим концом традиционной американской политики 
«открытых дверей», которая была провозглашена около 50 лет 
назад госсекретарем Джоном Хэем в 1899 г.» /16/. Именно эта 
доктрина позволила захватить Китай сначала японцам, а потом 
коммунистам.  

Летом 1949 г. столкновения между основной внешне-
политической линией и оппозицией сводилось к принятию ре-
шений о дальнейшей помощи Китаю. Госсекретарь Ачесон к 
этому времени фактически признал провал политики США в 
этой стране и предлагал сконцентрировать внимание на Европе, 
то есть полностью отстраниться от событий в Китае, посмотреть 
к чему они приведут, а уж потом строить новую линию отно-
шений. По этому поводу он сказал: «Это будет катастрофой для 
Соединенных Штатов быть втянутыми в любые дорогостоящие 
попытки спасти терпящее поражение правительство Гоминь-
дана» /17/. 

Оппозиция просто не хотела признать, что Китай уходит 
из-под влияния США. Она видела еще и опасность в том, что  
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Китай имел место постоянного члена в Совете Безопасности 
ООН. «Если Китай станет коммунистическим, китайский голос 
и вето будут коммунистическим голосом, - профессор Стэнли 
Хорнбэк, бывший эксперт Госдепартамента по делам на Даль-
нем Востоке предупреждал, - и коммунистическое преоблада-
ние Китая, почти наверняка, втянет остальной Дальний Восток в 
орбиту коммунистического влияния» /18/. Принятие новых 
программ помощи привело бы только к бессмысленным тратам, 
но не изменило бы ситуации, когда почти вся страна находилась 
в руках коммунистов, а Чан Кайши уже ничего не мог сделать. 
Военная же миссия привела бы только к осложнению отноше-
ний с ООН. В сложившейся ситуации поведение госсекретаря 
Ачесона было более правильным. Он фактически признал не-
правильность прежней политики не только в Китае, но и на всем 
Дальнем Востоке. Теперь было самое время оценить свои дейст-
вия и выработать новую политику для чего и начались подго-
товка издания «Белой книги», охватывающей пятилетний пери-
од отношений с Китаем, и формирование комиссии экспертов 
различных уровней.  

«Белая книга» вышла 5 августа 1949 г. и была своеоб-
разной попыткой смягчить впечатление от победы коммунистов 
в Китае и прояснить ситуацию для формирования нового курса. 
В книге было решено опубликовать ранее неизвестные факты, 
которые влияли на американо-китайские отношения, а так же 
доклады генералов Ведемейера, Маршалла и Хёрли, которые 
были посланниками в Китае /19/. Президент Трумэн отметил, 
что «Белая книга» - это ответ на обвинение оппозиции, что Ки-
тай был брошен коммунистам; «цель ее издания состоит в том, 
чтобы убедить всех, что наша политика по отношению к Китаю 
и Дальнему Востоку в целом, должна быть основана на проин-
формированном и разумном общественном мнении» /20/. 

Одновременно возникало и три существенных вопроса, 
когда в Китае будет создано коммунистическое правительство, 
какими должны быть политические и торговые отношения с ним  
 

114 
 
 

у США и других западных государств; если в Китае возникнут 
группы антикоммунистического сопротивления, должны ли 
США оказывать им поддержку; какие оборонительные меры в 
странах вокруг коммунистического Китая должны быть пред-
приняты, чтобы не допустить распространение коммунизма /21/. 
Последний из этих вопросов был самым главным, так как не-
признание нового коммунистического правительства в Китае, не 
установление с ним отношений или не оказание помощи анти-
коммунистическим группам в этой стране, если они еще возник-
нут, мало повлияют на геополитическое положение США и 
будут угрожать их безопасности. А вот дальнейшее распростра-
нение коммунизма в Азии могло привести к существенному 
ослаблению в этом регионе позиций США, которые претендо-
вали на мировую гегемонию. С потерей влияния в Китае еще 
можно было смириться, а вот во всей Азии - нет.  

Анализ американской прессы федерального уровня, 
представленный в этой статье газетами «The New York Times» и 
«Los Angeles Times», показал, что политика США по отноше-
нию к Китаю в 1946 - 1949 гг. освещалась в этих изданиях 
объективным образом с точки зрения оценки и критики, а не 
субъективного подхода. Больше всего внимания в статьях уде-
лялось формированию основных аспектов американо-китайских 
отношений в госдепартаменте и обсуждение их в Конгрессе 
США. на основании исследования этих статей можно сделать 
следующий вывод о том, что политика Госдепартамента по 
отношению к Китаю с 1946 по 1949 гг. три раза меняла свои 
цели:  
 1) конец 1945 - 1946 гг. - США стремились стать посредником в 
переговорах между Гоминьданом и коммунистами для формиро-
вания коалиционного правительства и стабилизации ситуации в 
Китае, что привело бы к доминированию американского влияя-
ния там; 
 2) 1947 - 1948 гг. - приоритет отдавался не вмешательству в 
гражданскую войну, но предполагалось предоставление эконо- 
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мической помощи правительству Чан Кайши, так как Китай 
продолжал рассматриваться США, как источник рынков сбыта, 
дешевого сырья и производства; то есть установление влияния 
экономическим путем; 
 3) 1949 г. - переоценка прежней политики США по отношению 
к Китаю, свертывание программ экономической помощи, прог-
нозирование будущих отношений уже с коммунистическим Ки-
таем, то есть политика выжидания и не вмешательства.  

На протяжении всего этого времени в Конгрессе была 
оппозиция курсу отношений с Китаем, принятому Госдепарта-
ментом. Эта оппозиция состояла в основном из представителей 
республиканской партии, которые выступали под лозунгом 
«Азия, прежде всего». Всем трем целям политики Госдепарта-
мента они противопоставляли всего одну: предоставление Го-
миньдану, прежде всего, военной помощи, вплоть до отправки в 
Китай американской военной миссии, то есть установить там 
влияние военным путем, так как уничтожение коммунизма важ-
нее экономических выгод. 

Что же касается военных, политических и обществен-
ных деятелей, то их взгляды тоже не были однозначными. 
Одни под-держивали политику Госдепартамента - это те, кто 
имел экономические интересы в самом Китае. Другие выс-
тупали на сто-роне республиканской оппозиции - это в основ-
ном военные, например, генералы Ведемейер и Шеннолт, ко-
торым не терпе-лось снова применить свои умения в деле. 
Третьи же считали обе позиции неправильными и не соот-
ветствующими обстанов-ке в Китае - это в основном общест-
венные деятели и ученые (например, синолог профессор Фэр-
бэнк), которые бывали в Ки-тае и знали эту страну, а потому 
были сторонниками более гиб-кой политики США по отно-
шению к ней, вплоть до сотрудничества даже с коммунис-
тическим правительством, если оно придет к власти волей 
народа. 
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Р. В. Шапошник 
 

Вопрос прав человека и демократизация  СССР в 
американо-советских отношениях в период «перестройки» 

1985 - 1991 гг. 
 

Проблема прав человека и их трактовка является одной 
из самых актуальных в международных отношениях второй по-
ловины ХХ - начала XXI вв. Особенно остро этот вопрос вос-
принимается Соединёнными Штатами Америки. Не секрет, что  
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США в своих отношениях с СССР и другими странами увязы-
вали достижение прогресса на переговорах с уступками по 
вопросу прав человека. Разногласия по вопросу о трактовке и 
соблюдению прав человека между США и СССР долгое время 
препятствовали нахождению взаимовыгодных договорённостей 
между нашими странами. Однако ситуация начала меняться 
после смены руководства в СССР и выдвижения на пост Гене-
рального секретаря ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачёва.  

Позиции США и западноевропейских стран в отношении 
СССР во второй половине 1980-х гг. были достаточно жёст-
кими. По мнению США, угрозу со стороны Советского Союза 
можно было исключить лишь в случае трансформации полити-
ческой системы СССР. Запад желал необратимости перемен и 
считал гарантией этого «системную трансформацию Советского 
Союза» через его демократизацию. Из внутренней проблемы 
СССР углубление «перестройки» с сопутствующей ей демокра-
тизацией стало важнейшей международной проблемой. 

Представляется необходимым рассмотреть основы поли-
тики администрации Р. Рейгана по вопросу прав человека. В 
своей доктрине по правам человека, в отличие от идеализма Дж. 
Картера, Р. Рейган обещал, что он будет действовать по более 
реальной политической программе. Во избежание просчетов и 
неправильного понимания вопросов, связанных, по его мнению, 
с нравственностью в области прав человека, Р. Рейган собирался 
проводить политику, которая была бы «как этически самостоя-
тельна, так и политически эффективна» /1/.   

В целом, администрация Рейгана не выработала какую-то 
принципиально новую политику по вопросу прав человека и 
курс администрации получил название «переформулировано-
го». «Переформулировка» основывалась на двух главных прин-
ципах. Первый принцип связывался с использованием проблемы 
международного терроризма как концепции, имеющей непос-
редственное отношение к правам человека. Данный принцип 
направлял внимание международного сообщества непосредст- 
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венно на СССР, который объявлялся основным источником 
международного терроризма. Второй принцип связывался с иде-
ями «высокой» нравственности международной политики США 
и выражал  моральное превосходство друзей США как силы, 
противопоставленной союзникам СССР. В целом, данная поли-
тика была направлена на то, чтобы свести к минимуму влияние 
СССР - «империи зла», в которой не соблюдаются права чело-
века и личность, по мнению США, не свободна. Фактически, на 
нарушения прав человека в «авторитарных» дружественных ре-
жимах США смотрели сквозь пальцы, в то время как «тотали-
тарный» Советский Союз  и его сателлиты становились ми-
шенью для острейшей критики. Можно согласиться с бывшим 
американским госсекретарём Венсом, что «доктрина Рейгана, 
под флагом борьбы за права человека…дает обоснования для 
американского вмешательства» /2/, то есть - права человека бы-
ли зачастую просто предлогом для нажима и давления.    

В этой связи, вопрос прав человека в СССР неоднократно 
становился предметом дискуссий в исследуемый период. В Со-
ветском Союзе предпринимались попытки создания имиджа 
страны в США по вопросам соблюдения прав человека. 31 июля 
1986 г. было принято постановление ЦК КПСС № 1503-4, в ко-
тором прописаны шаги по созданию благоприятного восприя-
тия Советского Союза в Соединенных Штатах Америки по воп-
росам прав человека. В Постановлении, названном «О мерах 
противодействия антисоветской кампании в США по вопросам 
прав человека» предлагалось: «довести до сведения определен-
ных политических, деловых и общественных кругов США, заин-
тересованных в расширении связей с СССР, что новая анти-
советская кампания…, значительно осложнит общий политичес-
кий климат в советско-американских отношениях, нанесет Сое-
диненным Штатам существенный политический и экономичес-
кий ущерб» /3/. Соответственно, предлагался и ряд мер, среди 
которых: «Осуществить пропагандистские мероприятия по раз-
облачению … деятельности ряда сотрудников посольства США  
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в СССР и аккредитованных в нашей стране иностранных жур-
налистов, а также засылаемых в Советский Союз эмиссаров за-
рубежных подрывных центров и организаций, использующих 
свое пребывание в нашей стране для сбора и распространения 
антисоветских материалов, подстрекательства отдельных со-
ветских граждан к совершению государственных преступле-
ний»; «Создать условия для получения аккредитованными при 
МИД СССР иностранными  корреспондентами документальных 
материалов, разоблачающих измышления буржуазной пропа-
ганды о якобы имеющих место в СССР «фактах нарушения прав 
человека», и фактических данных, компромети-рующих отще-
пенцев…» /4/. Сам факт столь серьёзного отноше-ния к пробле-
ме прав человека со стороны высшего политического руко-
водства страны говорит о том, что этому вопросу уделялось 
первостепенное значение. 

Между тем у США не было иного механизма влияния на 
советскую политику в области прав человека, кроме как через 
структуры Совещания по безопасности и сотрудничеству в 
Европе.  С момента подписания хельсинского Заключительного 
акта 1975 г. США и Запад в рамках СБСЕ проводили линию на 
то, чтобы Советский Союз на деле выполнял принятые на себя 
обязательства в вопросах соблюдения прав человека. На прохо-
дивших американо-советских переговорах в Женеве 19-21 нояб-
ря 1985 г. американской стороной помимо проблем безопас-
ности традиционно ставились и вопросы соблюдения прав чело-
века. Рейган особо выделял необходимость добиться от советс-
кой стороны выполнения взятых на себя обязательств по Хель-
синскому заключительному акту, открыть советское общество. 
От данной встречи на высшем уровне американцы ожидали 
понимания, являются ли провозглашенные Горбачёвым принци-
пы перестройки реальностью, или это просто смена стиля новым 
руководством  Советского Союза /5/ .  

Вместе с тем надо отметить, что летом 1986 г. в СССР 
было объявлено о создании комиссии по правам человека и гу- 
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манитарным вопросам, которая занялась изучением конкретных 
обстоятельств, связанных с положением советских правозащит-
ников. Этот же период характеризовался освобождением таких 
знаковых в диссидентских кругах и на Западе фигур, как Н. Ща-
ранский и академик А. Сахаров. Одновременно происходит ос-
лабление цензурных ограничений, оживляется свободная пе-
чать, публикуются многие ранее запрещенные в Советском Со-
юзе произведения русских, советских и зарубежных писателей.  
Все эти меры демонстрировали готовность СССР к реальному 
обсуждению проблем диссидентов и прав человека. Такая пере-
мена в поведении советского руководства стала залогом про-
гресса на двусторонних  и многосторонних переговорах.   

Гуманитарные вопросы обсуждались прежде всего в 
многостороннем формате СБСЕ. Особенно ощутимые резуль-
таты были достигнуты на Венской встрече государств-участ-
ников СБСЕ 4 ноября 1986 - 10 января 1989 г. Благодаря пози-
ции СССР прогресс по вопросам прав человека оказался столь 
значительным, что в итоговом документе появился раздел «Че-
ловеческое измерение СБСЕ» /6/. Впервые все страны-члены 
СБСЕ пришли к единой позиции по вопросу о правах человека.  
Страны взяли на себя обязательства «уважения всех прав чело-
века и основных свобод, контактов между людьми и других 
связанных с этим вопросов гуманитарного характера». Данная 
формулировка благоприятно отразилась на общем фоне между-
народных отношений.  

Гуманитарная и правозащитная темы были предметом 
дальнейших обсуждений в рамках СБСЕ на парижском (1989), 
копенгагенском (1990) и московском (1991) совещаниях СБСЕ 
по человеческому измерению. Советское внутреннее законода-
тельство стало приводиться в соответствие с международными 
конвенциями и договорами. Это дало новый толчок деятель-
ности правозащитных организаций и движений внутри СССР, 
которые теперь могли не опасаться преследований. Еще в 
декабре 1986 г. из горьковской ссылки в Москву было разреше- 
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но вернуться А. Д.Сахарову, который стал неформальным ли-
дером советского правозащитного движения. 8 апреля 1989 г. 
была отменена статья 70 Уголовного кодекса РСФСР, предус-
матривавшая преследование за проявления политического ина-
комыслия. 
       Новый американский президент, Дж. Буш (старший) при-
няв присягу и вступив в должность 20 января 1989 г. также про-
демонстрировал желание американской стороны видеть прог-
ресс «перестройки» в СССР. В своей директиве по вопросу аме-
рикано-советских отношений не осталась без внимания и демо-
кратизация в СССР. США приветствуют столь позитивные 
изменения в СССР и намеренны «где только возможно… прод-
вигать Западные ценности  и идеи внутри Советского Союза, не 
в духе провокаций или дестабилизации, но с пониманием, что 
это лежит в основе совместных отношений» /7/. В целях осу-
ществления этих мероприятий, Информационному агентству 
Соединенных Штатов поручалось найти новые пути продвиже-
ния потока информации об американских институтах и идеалах 
в Советском Союзе.   
       США были заинтересованы в системной трансформации 
СССР, этот вопрос постоянно обсуждался на двусторонних и 
многосторонних переговорах. Демократизация и распростране-
ние важности понимания прав человека в Советском Союзе вос-
принимались США как основа для трансформации СССР. В 
период 1985 - 1991 гг. вопросы прав человека в СССР неодно-
кратно обсуждались, произошло значительное сближение пози-
ций по данному сюжету.  К 1991 г. СССР  согласился с западной 
концепцией понимания прав человека, реформировал своё зако-
нодательство. Успех в продвижении модели понимания прав че-
ловека в западном варианте и международная поддержка «пе-
рестройки» в СССР стала одним из условий демократизации 
внутриполитической жизни нашей страны и отвечала интересам 
США.  
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IV. Источниковедение и историография. 

 
В. И. Фокин 

  
Документальные публикации журнала 

«Международная интеллектуальная кооперация» как 
источник по истории международных отношений между 

двумя мировыми войнами. 
 
 
История международных отношений периода между дву-

мя мировыми войнами по-прежнему вызывает широкий об-
щественный интерес и имеет современный политический кон-
текст. Во многом это вызвано стремлением переосмыслить уро-
ки и итоги Второй мировой войны в условиях перехода от Потс-
дамско-ялтинской системы международных отношений и фор-
мирования нового мирового порядка. Зачастую новое прочтение 
темы связано с попыткой навязать внеисторические критерии в 
трактовке событий прошлого в угоду современным политичес-
ким интересам. В первую очередь это относится к стремлению 
изменить оценку роли Советского Союза в формировании при-
чин войны и в победе над фашизмом. Поражение в «холодной 
войне» и крах СССР в начале 90-х гг. ХХ в. создали объектив-
ные предпосылки принизить его решающую роль в победе над 
германским фашизмом и японским милитаризмом и субъек-
тивные возможности оправдать если не национал-социализм, то 
коллаборационизм. Однако объективное содержание истории не 
зависит от будущего. Вот почему обращение к историческим 
документам позволяет не только восстановить историзм в своих 
правах, но и охладить пыл тех, кто грешит вольным или неволь-
ным искажением истории. 

Многовариантность трактовки логики общественного 
развития определяется отношением авторов к человеку и ре-
зультату его творческой деятельности - культуре общества. По- 
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литический детерминизм, характеризующий исследования по 
истории международных отношений 1920 - 1930-х гг. опреде-
лялся главным образом обстоятельствами текущей политичес-
кой ситуации. Поэтому объективные основы для политического 
детерминизма в исследованиях по данной проблеме, безусловно, 
сохраняются и сегодня. Но наряду с этим все очевиднее стано-
вится понимание комплексности содержания международных 
отношений в соответствии с многообразием самого общества. 
Одной из таких тем, например, является проблема влияния на 
развитие международных отношений международной общест-
венности, формирования мирового общественного мнения, от-
дельных политических и общественных деятелей. Представля-
ется, что предметом исследования международных отношений 
является не только политика государств в данной области и вы-
явление основных её факторов, но и изменения в восприятии 
людьми разных эпох мирового порядка, норм и обычаев, регу-
лирующих международные отношения. Мотивация поведения и 
расстановка предпочтений носителей «народного суверените-
та» не всегда бывают осознанными. Поэтому в поле внимания 
исследователей должны попадать и неотрефлектированные 
представления людей. Важной стороной исследования является 
анализ взаимосвязи духовного мира человека с общественными 
системами, с возникающими моделями международных отно-
шений. 

Речь идет об интегрированном анализе прошлого, вклю-
чающем институциональный и функциональный анализ, анализ 
представлений и мотивов человеческого поведения во взаимо-
связи со всеми элементами социальной системы. Приоритетное 
внимание с точки зрения истории международных отношений 
неизбежно должно быть обращено как на массовое, групповое 
сознание, так и на конкретно-индивидуальное - в интерпретации 
общественных и поведенческих стереотипов - всего того, что 
определяет антропологию международных отношений. 

Обращение к документам, отражающим содержание ду- 
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ховной ситуации и способ мышления людей периода между дву-
мя мировыми войнами, позволяет перейти от истории устанав-
ливающей к истории объясняющей прошлое. Все это предоп-
ределяет необходимость, опираясь на бесспорные достижения 
историографии, уточнение проблематики, предмета и объекта 
исследования, привлечения новых источников, использования 
более разнообразного инструментария исследования и осмыс-
ления международных отношений 20 - 30-х гг. ХХ в. Новые 
возможности здесь открывают документальные публикации в 
журнале «Бюллетень интеллектуальной кооперации» /1/. 

  В нём и в приложениях бюллетеню были изданы отчеты 
о дискуссиях, организованных Парижским институтом, сборни-
ки документов, законодательных актов и рекомендации по раз-
личным аспектам международных отношений, справочники по 
международным организациям и учреждениям /2/.  

Международная комиссия интеллектуальной кооперации 
основное внимание уделила выработке универсальной концеп-
ции предотвращения войн. В центре дискуссий, организованных 
комиссией, были причины, порождающие войны, и меры по 
предотвращению их возникновения. Первые публичные обсуж-
дения состоялись во Франфурте-на-Майне в 1932 г., где пред-
ставители мировой науки и искусства собрались по случаю 100-
летия со дня смерти Г. Гете. Затем дискуссии по фундамен-
тальным вопросам международных отношений и развития миро-
вой культуры, укрепления духовных основ международного 
сообщества состоялись в Париже, Мадриде и Венеции (1933 г.). 
В дебатах участвовали многие представители европейской ин-
теллектуальной элиты: А. Эйнштейн, Т. Манн, Б. Рассел, И. Каб-
рера, А. Бергсон, З. Фрейд, О. Хаксли, А. Моруа и др. Материа-
лы дискуссий были опубликованы в двух сборниках: «Общесво 
разума» и «Почему война?» /3/. В результате этих усилий была 
сформулирована концепция пацификации мира, которая во мно-
гом определила представления о характере международных от-
ношений и способах предотвращения войны, о мировом разви- 
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тии в целом предвоенного поколения европейцев, которая сох-
раняет актуальное значение в ряде своих теоретических поло-
жений  сегодня. 

В основу выработанной концепции легли воззрения З. 
Фрейда и А. Бергсона. Они исходили из того, что причины войн 
коренятся в природе человека, в присущем ему «военном инс-
тинкте»: страсти к разрушению, защите своей территории обита-
ния от вторжения извне, в извечной борьбе видов за выживание. 
«Военный инстинкт» усматривался в воинственном отрочестве 
мальчиков, в быстром забвении ужасов войны, в обыденном 
представлении о том, что иностранец всегда враг. «Военный 
инстинкт» - главная, но не единственная причина войн. Инс-
тинкт самовоспроизводства человека рассматривался в качестве 
другого фактора возникновения войн: избыточный рост наро-
донаселения, стремление обеспечить своему потомству условия 
для дальнейшего воспроизводства. По мнению авторов концеп-
ции, врожденные инстинкты воспроизводятся и в социальной 
организации общества. Его характеристике посвящено учение 
А. Бергсона о «закрытом обществе». Это общество «закрытое» 
для божественного откровения, движимое животной страстью, 
оно эгоцентрично, обладает строгой иерархией и дисциплиной 
стаи, абсолютным авторитетом вождя и военным духом. Это 
общество, члены которого всегда держатся настороже в на-
падении и защите, фактически всегда готовы к сражению. Био-
логические причины войны, по мнению авторов концепции па-
цифизма, проявляются в практике международных отношений в 
необузданном народном национализме, воплощенном в госу-
дарственном суверенитете (он является массовым фактором 
появления причин войны). Индивидуальный фактор интерпре-
тировался как ошибки государственных деятелей, испытываю-
щих мощное воздействие национализма толпы. Отсюда следо-
вал вывод о том, что система национальных государств является 
главной причиной конфликтов в военной области, что мирное 
сосуществование народов невозможно при системе суверенных  
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государств. 
Преодоление влияния этого негативного положения бы-

ло сформулировано в доктрине мондиализма, которая, как ука-
зывал Б. Рассел, предусматривала добровольное объединение 
народов в мировую федерацию, возглавляемую правительством, 
состоящим из представителей интеллектуальной элиты. В Лиге 
Наций многие участники  видели прообраз будущего мирового 
государства. В резолюции постоянного комитета искусств и 
литературы, принятой на сессии в Мадриде в 1933 г., от-
мечалось, что цивилизация не сможет существовать, если нации 
в своих же интересах не согласятся ограничить государственный 
суверенитет, свою свободу действий моральными и юридичес-
кими нормами, обеспечивающими единство мира, если в основу 
международной жизни не будет положено универсальное соз-
нание /4/. В те годы появились произведения Г. Уэллса «Ос-
новные линии истории» и «Открытый заговор: чертежи для ми-
ровой революции», в которых пропагандировались идеи мон-
диализма. 

В объединении интеллигенции вокруг Лиги Наций Р. 
Роллан, А. Эйнштейн, Э. Эррио и другие видели возможность 
для создания предпосылок к формированию «интернациональ-
ного духа», обеспечивающего умиротворение планеты /5/. По-
нимая утопичность идеи создания мирового государства, интел-
лектуальные круги по-разному оценивали исходные позиции, в 
основу будущего духовного единства мира закладывали гума-
нистическую мораль. Для одних она была божественным от-
кровением, для других - продуктом длительной культурной эво-
люции человеческой цивилизации. Но для всех - важнейшей 
частью практической работы по консолидации общества и пред-
отвращению войны являлось духовное примирение народов, 
которое могло быть достигнуто в результате «морального разо-
ружения». Концепция «морального разоружения» подразуме-
вала само интеллектуальное сотрудничество, направленное на 
выработку универсального общественного сознания, на форми- 
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рование мирового общественного мнения в пацифистском духе, 
в духе взаимопонимания и сотрудничества народов, на воспи-
тание в молодом поколении антимилитаристского сознания. 
При этом считалось, что собственно разоружение станет естест-
венным следствием «морального разоружения», так как народы 
станут доверять друг другу. Надежды возлагались на то, что 
окажется возможным преодолеть инстинкт агрессии в духовной 
сфере через просвещение, нравственное воспитание, пробужде-
ние религиозного сознания. Игнорируя социально-экономичес-
кие аспекты формирования сознания, сторонники морального 
разоружения абсолютизировали мысль В. Вильсона, высказан-
ную еще в 1914 г. о том, что в XX в. в политике, возникли новые 
силы, называемые моральными требованиями человеческой 
совести. «Новое в мире, - утверждал американский президент, - 
это то, что противостоит насилию. Этим новым является мо-
ральный императив человеческого сознания» /6/.  

Таким образом, в основе пацификации лежало не лишен-
ное смысла, но наивное представление о том, что усилия интел-
лектуальных и высоконравственных людей смогут убедить на-
роды, якобы жаждущие истреблять друг друга, сойти с тропы 
войны. Вряд ли некая «природная кровожадность» заставляет 
людей отказываться от элементарного чувства самосохранения, 
а политические лидеры являются всего лишь слепой игрушкой в 
руках воинственной толпы. В основе доктрины пацифизма ле-
жал односторонний, субъективный и весьма неполный, с точки 
зрения научной объективности, взгляд на причины, порождаю-
щие войны в современном мире. Тем не менее движение паци-
фистов вызывает симпатию, как и их благородное стремление 
предотвратить войны, показать обществу те сопутствующие 
факторы, которые вытекают из объективных условий, вызыва-
ющих острые конфликты в обществе, обратиться к разуму и 
совести человека в деле сохранения мира на планете. В объе-
динении интеллигенции вокруг Лиги Наций Р. Роллан, А. Эйн-
штейн, Э. Эррио и другие видели возможность сформировать  
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«интернациональный дух», обеспечивающий умиротворение на-
родов. В основу будущего духовного единства мира заклады-
валась гуманистическая мораль, содействующая политической 
консолидации общества, и научная объективность, свободная от 
политических пристрастий (или то, что понималось под этим - 
В.Ф.). Важнейшей частью практической работы интеллектуаль-
ные силы считали «моральное разоружение», под которым по-
нималось само интеллектуальное сотрудничество, направлен-
ное на организацию систематических отношений между госу-
дарствами в сфере обмена интеллектуальной информацией по 
проблемам международных отношений, на формирование об-
щественного мнения в духе пацифизма, на воспитание моло-
дежи в духе взаимопонимания и дружбы между народами. При 
этом подразумевалось, что собственно разоружение в военной 
области не является предметом сотрудничества, а будет естест-
венным следствием морального разоружения. Парижский инс-
титут организовал серию дискуссий с целью консолидации меж-
дународного сотрудничества и выработки документов для Лиги 
Наций по «моральному разоружению» и с целью укрепления 
духовных основ международного сообщества /7/. 

Деятельность по реализации концепции «морального 
разоружения» прошла несколько этапов развития, в ходе кото-
рых она включала в себя новые области международного со-
трудничества. В 1925 г. МКИК приняла решение приступить к 
практической работе по воспитанию на идеалах международ-
ного сотрудничества молодого поколения, от эволюции взглядов 
которого зависело будущее Лиги Наций и всего мира. На VI 
сессии Ассамблеи в рамках «Лиги умов» был создан подкомитет 
экспертов в целях ознакомления молодежи всего мира с прин-
ципами и деятельностью Лиги Наций и внушения молодому по-
колению, что международное сотрудничество - естественный 
путь решения международных проблем. В январе 1926 г. был 
образован подкомитет во главе с Г. Мюрреем для подготовки 
специальных рекомендаций общеобразовательным учебным за- 
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ведениям по организации воспитательной работы с учащимися в 
духе «морального разоружения». Они предусматривали разра-
ботку материалов для издания книг, статей, наглядных посо-
бий, организацию курсов лекций для учителей и спецкурсов для 
студентов, публичных лекций, диспутов, национальных учи-
тельских конференций и т. д. Для реализации этих планов пред-
лагалось организовать специальные кафедры по проблемам па-
цифизма и международного сотрудничества в университетах. 
Рекомендации были одобрены VII сессией Ассамблеи /8/. В 
1927 г. был создан информационный центр по образованию, 
вышли первые номера журналов «Проблемы образования», 
«Бюллетень о преподавании». В 1929 г. Секретариат Лиги На-
ций совместно с подкомитетом экспертов «Лиги умов» опубли-
ковал брошюру для учителей об общих принципах деятель-
ности этой международной организации и по воспитанию юно-
шества на ее идеалах. Однако уже при составлении текста бро-
шюры возникли настолько острые разногласия, что они не поз-
волили сформировать основные принципы «морального разору-
жения», которые бы не допускали двоякого толкования, основ 
международного сотрудничества в одностороннем для тех или 
иных государств духе. 

Особое значение сторонники «морального разоружения» 
придавали преподаванию истории, курс которой считался «наи-
более опасным» для целей умиротворения народов. В 1931-1932 
гг. Комиссия по историческому образованию Международного 
комитета историков начала сбор материалов и исследований по 
преподаванию истории в школах Бельгии, Великобритании, 
Венгрии, Голландии, Греции, Дании, Колумбии, Люксембурга, 
Норвегии, Польши, СССР, США, Финляндии, Чили, Швеции и 
Швейцарии. Различия оказались столь значительными, что не 
удалось провести даже сравнительный анализ. Тем не менее к 
1933 г. были выработаны некоторые рекомендации, которые 
лишь формулировали основные проблемы и противоречия, воз-
никшие в связи с «пацификацией истории». Прежде всего об- 
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суждался вопрос о том, что историческое образование должно 
формировать не только национальное сознание, но и осознание 
себя гражданами мира. В связи с этим необходимо было решить 
проблему соотношения преподавания отечественной и всеобщей 
истории, соотношения преподавания истории военной, полити-
ческой и истории культуры, изучения в школе принципов и дея-
тельности Лиги Наций /9/. Наиболее острые споры разгорелись в 
связи с историческими сюжетами, вызвавшими разногласия 
между национальными школами историков. Весной 1932 г. на 
14-м пленарном заседании МКИК в конечном итоге было при-
нято «соломоново» решение: в том случае, если национальная 
комиссия по пересмотру школьных учебников в каком-либо 
учебнике другой страны обнаружит сведения, разжигающие не-
нависть к ее народу, она должна обратиться к национальному 
комитету этой страны для урегулирования вопроса /10/. Дис-
куссия затянулась. И только в 1937 г. была подготовлена Дек-
ларация по пересмотру школьных учебников. Она предусмат-
ривала «универсалистский» принцип преподавания истории, ко-
торый исходил из необходимости изучения отечественной ис-
тории во взаимосвязи с мировыми процессами и историей дру-
гих народов. Рекомендовалось изъять тексты, воспитывающие 
недоверие или предрассудки к другим народам. Для этого ми-
нистерства образования должны были создать комитеты исто-
риков под эгидой национальных комитетов интеллектуального 
сотрудничества. В декларации не содержалось непосредствен-
ного запрещения пропаганды агрессии и расового превосходст-
ва. Страстные призывы Г. Уэллса к поиску необходи-мого соот-
ношения между патриотическим и общечеловеческим содержа-
нием курсов истории не встречали поддержки на национальных 
конференциях учителей истории в Великобритании и США /11/. 
Ни одна из крупных стран мира не подписала Декларацию /12/.  

Особое значение в осуществлении «морального разору-
жения» придавалось средствам массовой информации. По пору-
чению Ассамблеи Лиги Наций МКИК предприняла исследо- 
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вания по их влиянию на формирование международного кли-
мата. В 1932 г. Парижский институт по итогам проделанной ра-
боты разработал рекомендации по использованию радиовеща-
ния и кинематографии в деле «морального разоружения». В них 
отмечалось, что международные радиопередачи и кинофильмы 
могут либо нанести вред отношениям между народами, либо 
способствовать укреплению духа доверия между ними. Особо 
отмечалось их влияние на широкие слои населения, прежде все-
го молодое поколение. Было предложено активнее использо-
вать радио в сфере образования для повышения уровня куль-
туры народов, в распространении лучших образцов мировой 
культуры, в формировании международного сознания, в пропа-
ганде идеалов Лиги Наций, в деле воспитания молодежи в паци-
фистском духе, в борьбе против националистической лжи и за 
сближение народов. Особая роль в этой работе отводилась пере-
дачам новостей и кинохронике /13/. По поручению XII Ассамб-
леи Лиги Наций (1934 г.) Парижский институт приступил к 
разработке универсальной международной конвенции по радио-
вещанию, которая бы регулировала этот род деятельности на 
уровне государств. Предусматривалось создание профессио-
нальной ассоциации международного радиовещания, которая бы 
определила этические нормы для радиожурналистов, основан-
ные на идеях «морального разоружения». Участниками обсуж-
дения этих вопросов были представители Великобритании, Гер-
мании, Италии, Норвегии, Франции и Чехословакии. По вопро-
сам образовательного радиовещания подкомитет экспертов 
сотрудничал с советскими представителями /14/. Однако разно-
гласия между государствами, не желавшими рассматривать со-
держание своего радиовещания, не позволили реализовать и это 
начинание МКИК. 

С конца 20-х годов были предприняты усилия по подго-
товке всеобъемлющего международно-правового документа по 
«моральному разоружению». Они воплотились в меморандуме 
польского правительства от 17 сентября 1931 г., направленном  
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на конференцию по разоружению в Женеве. В нем говорилось, 
что «моральное разоружение» должно стать государственной 
политикой, для чего необходимо привести законодательство в 
соответствие с интересами международного со-общества. Пред-
лагалось включить в уголовные кодексы статьи «0б охране мира 
и международной солидарности от преступной деятельности от-
дельных лиц или групп», о наказании лиц, публикующих «фаль-
шивки и тенденциозные сведения о международном положе-
нии», а также «об охране молодежи от всего, что может возбу-
дить ненависть к иностранной нации» /15/. По поручению сове-
та Лиги МКИК создала комитет экспертов, который подготовил 
к концу 1931 г. специальный доклад, исходивший из польских 
предложений /16/. На его основе подкомиссия конференции по 
разоружению в Женеве в марте 1932 г. разработала проект Кон-
венции по «моральному разоружению». Документ составлялся с 
участием представите-лей 19 стран, включая Великобританию, 
Германию, Китай, США, СССР и Францию. Нашу страну предс-
тавлял А. В. Луначарский. Дискуссия выявила два подхода к 
проблеме. Польский вариант предусматривал внутригосударст-
венные меры правового порядка, запрещавшие пропаганду вой-
ны. Англо-американский подход предлагал международное сот-
рудничество в воспитании молодежи в пацифистском духе. Со-
ветский представитель исходил из того, что «моральное разору-
жение» станет реальным только тогда, когда начнется разоруже-
ние в военной области, но это суждение не нашло поддержки в 
ходе дискус-сии. В итоге был принят проект конвенции из 26 
статей, объединявший польскую и англо-американскую точки 
зрения /17/.  

Окончательный проект конвенции из 4-х статей был при-
нят комитетом по разоружению в ноябре 1933 г. Он оценивал 
«моральное разоружение» как существенный аспект разоруже-
ния в целом. В конвенции государствам предлагалось построить 
обучение таким образом, чтобы оно, основываясь на признании 
взаимоуважения и взаимозависимости наций, укрепляло в соз- 
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нании народов понимание необходимости международного со-
трудничества в различных сферах общественной жизни. Реко-
мендовалось включать в учебные планы вузов курсы между-
народного права, обзоры деятельности и принципов Лиги На-
ций, использовать радио и кино для распространения духа сог-
ласия между народами, запретить публикации, оскорбляющие 
национальные чувства других народов. Государственным орга-
нам предписывалось оказывать содействие «моральному разо-
ружению», осуществляемому национальными комитетами ин-
теллектуального сотрудничества и другими организациями /18/. 
Однако проект конвенции не был подписан членами Лиги На-
ций. 

Не удалось реализовать и другую инициативу «Лиги 
умов» в области «морального разоружения». Она предусматри-
вала расширение сотрудничества с целью защиты мировой куль-
туры, содействия развитию науки и искусства. На базе МКИК 
предполагалось создать международную ассоциацию интеллек-
туального сотрудничества, которая бы фиксировалась госу-
дарствами - членами Акта международного интеллектуального 
сотрудничества. Акт предусматривал содействие в интересах 
мира духовному развитию народов. Международная организа-
ция должна была бы обеспечить всеобъемлющий, непрерывный 
и независимый характер интеллектуального сотрудничества. 
Акт был одобрен Ассамблеей Лиги Наций в 1937 г., а в 1938 г. 
его подписали 46 государств мира. Однако под ним не было 
подписей представителей Великобритании, Германии, СССР и 
США. Мотивы их отказа от поддержки международного акта 
были различны. Британские представители вновь стали опа-
саться доминирования Франции в будущей организации. Гер-
манские культуртрегерские организации, создававшиеся при ак-
тивном участии нацистов, ставили перед собой иные цели: они 
готовили почву для распространения германского влияния. В 
США усиливались позиции изоляционизма по мере роста 
политической напряженности в Европе. В СССР считали, что  
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пацифистские организации служили целям скрытой подготовки 
будущей войны. Так или иначе, но в силу позиции этих держав 
не удалось создать международную организацию по культур-
ному сотрудничеству /19/. Значительные усилия, предпринятые 
представителями мировой культуры по формированию атмос-
феры доверия между народами, не были востребованы поли-
тиками. Это породило в среде интеллигенции определенный 
скептицизм относительно возможности предотвращения воен-
ной угрозы. Без практических результатов завершилась и дис-
куссия в «Лиге умов» по проблемам современного гуманизма 
как философской основе пацифизма. 

В октябре 1933 г. в Парижском институте состоялся 
Конгресс по проблемам так называемого будущего европейс-
кого разума. Он был организован комитетом литературы и ис-
кусства под председательством П. Валери и завершился созда-
нием «Общества европейских исследований», объединившего 
представителей интеллектуальной элиты 20 стран /20/. Была 
проведена серия бесед, организованная Парижским институтом, 
для выяснения проблемы формирования современного человека. 
Дискуссии проходили летом 1936 г. в Будапеште и в марте 1937 
г. в Ницце. По итогам был опубликован отчет под заголовком 
«Формирование современного человека» /21/. Участники дис-
куссии Т. Манн, К. Чапек, представители университетских кру-
гов Австрии, Дании, Великобритании, Венгрии, Италии, Гол-
ландии, Испании, Польши, Румынии, Чехословакии, Швейцарии 
и Югославии пришли к выводу, что современный человек - это 
микрокосмос, сложное, комплексное создание, в котором проис-
ходят противоречивые процессы. Однако в современном чело-
веке преобладают разумные начала. Огромное влияние на его 
формирование оказывают образование, индустриальное разви-
тие, литература и искусство - все то, что объединяется понятием 
цивилизация. В ходе обсуждения не удалось определить содер-
жание понятия «человечество», потому участники обратились к 
характеристике содержания европейской цивилизации. Она рас- 
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сматривалась как преемница греко-латинской культуры, пос-
кольку цивилизация существует, пока есть взаимосвязь совре-
менности и традиций в науке, литературе и искусстве, которые в 
массовом сознании реализуются через образование. Одновре-
менно участники дискуссии подчеркнули, что цивилизации раз-
виваются лишь тогда, когда поддаются влиянию извне. 

В европейской цивилизации гуманистические традиции 
опираются на античную концепцию равновесия, меры и целесо-
образности, на христианское средневековое представление об 
ограничении разнузданных сил, проявляющихся в неразумном 
потреблении и проявлениях человеческой воли, противореча-
щих христианским духовным ценностям. Огромное значение в 
ее развитии принадлежит науке, но лишь тогда, когда прео-
долевается ее противопоставление гуманизму. Единство науки и 
гуманизма противостоит технократизму. Совокупность научно-
технических достижений и гуманизма (в его европейском предс-
тавлении) предполагает наступление новой «третьей цивилиза-
ции» - общества разума. 

Итогом дискуссии стало понимание того, что новая эра 
сможет наступить тогда, когда в человеке как унитарной (це-
лостной) личности будут сочетаться необходимые качества, 
когда он осознает необходимость единства технического и гума-
нитарного прогресса. Дискуссия завершилась пессимистичес-
ким выводом о том, что подобное сочетание в современной Ев-
ропе можно встретить лишь в интеллектуальной среде. Кризис 
же европейской цивилизации, включающий и возможность воз-
никновения войны, не может быть преодолен до тех пор, пока 
решающую роль в обществе не будут играть интеллектуалы. 

Острый характер дискуссия приобрела при обсуждении 
концепции универсализма, сторонники которой считали, что 
западная модель развития общества является единственно воз-
можным вариантом прогресса, что культуры, основанные на 
других исторических традициях, бесперспективны, угрожают 
миру дестабилизацией, агрессивны по своей природе. Вульгарно  
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трактуя учение А. Бергсона о двух типах общества, они ассоци-
ировали «открытое» общество с западной цивилизацией, а «зак-
рытое» общество - с восточной. 

Дискуссия между Г. Мюрреем и Р. Тагором показала, что 
подобная концепция неприемлема для интеллигенции Востока. 
Р. Тагор утверждал, что культуры народов Востока содержат 
значительный духовный потенциал гуманистического, обще-
человеческого содержания. В концепции универсализма он ви-
дел оправдание имперской политики и расизма, стремление к 
агрессивной унификации культуры других народов /22/. Реши-
тельно высказался по этому поводу Максим Горький в письме к 
Р. Роллану, Э. Синклеру, Б. Шоу и Г. Уэллсу: «Не правда ли - 
гуманисты очень странный народ? Их нимало не возмущают 
события в Индии, Китае, Африке и Палестине, не возмущаются 
они и у себя росту зоологических инстинктов национализма, 
ксенофобии, равнодушные к тем драмам и трагедиям, которые 
почти ежедневно разыгрываются в старых, облитых кровью 
зданиях буржуазных государств» /23/. 

Определенной реакцией на универсализм явилось уси-
ление внимания к общеславянскому культурному сотрудни-
честву. Всплеск этих настроений наблюдал посетивший в 1933 
г. Чехословакию, Болгарию и Югославию академик Н. С. Дер-
жавин /24/. Такой эмоциональный отклик был естественной пер-
вой реакцией на идею «культурного неравноправия» народов. 
Уже значительно позже, в послевоенное время, известный поэт 
и теоретик культуры Т. Элиот вскрыл внутренне присущий уни-
версализму порок: «Путая культуру с политикой, мы можем 
пойти двумя путями. Такая путаница может сделать нацию не-
терпимой к любой культуре, кроме собственной... Другой путь... 
это стремление к идеальному устройству мира, в котором в кон-
це концов восторжествует унифицированная мировая культу-
ра...» /25/. Сам Элиот утверждал идею мировой культуры, рас-
сматривая ее как взаимосвязанную среду разнообразных куль-
тур, как форму равноправного общения времени и рас. В дис- 
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куссиях 30-х гг. взаимопонимания по этому сложному вопросу 
достичь не удалось. 

В ходе обсуждения не была выработана реальная аль-
тернатива сползанию к новой мировой войне, не удалось раз-
решить те противоречия, которые были присущи общественно-
му развитию в межвоенный период. Лишь в общих чертах были 
определены характеристики будущего общества, его основы, но 
участники дискуссии не смогли наметить пути достижения но-
вого уровня цивилизации, и главное - путей формирования но-
вого человека в те сроки, которые бы позволили предотвратить 
будущую катастрофу. Фактически они признали неизбежность 
войны ввиду того, что человек не был готов к сложившемуся 
уровню развития материального производства и общественных 
отношений. В этом противоречии они видели основной источ-
ник войны. Таким образом, был сделан значительный шаг в 
понимании современных причин войн и кризисного состояния. 
Но результаты дискуссии показали, что между двумя мировыми 
войнами не удалось выработать универсальной пацифистской 
доктрины. Неизбежным следствием этого явилось глубокое 
разочарование в международном сотрудничестве и пессимис-
тические настроения относительно перспектив мирного буду-
щего, охватившие интеллектуальные круги Европы, рост стрем-
ления к культурной автаркии, которые наблюдались  в среде ин-
теллигенции в конце 1930-х годов, отчуждение, возникшее меж-
ду представителями мировых культур. 

Большие надежды «Лига умов» возлагала на разработку 
экспертами конкретных рекомендаций по важнейшим пробле-
мам мирового развития. Эта деятельность осуществлялась в 
рамках Международной школы социальных и политических 
наук, функционировавшей при МКИК с 1928 г. На базе Парижс-
кого института она проводила ежегодные конференции в рамках 
программы по высшему международному образованию. В ее ра-
боте принимали участие более тридцати национальных комите-
тов и международных организаций, включавших Гаагскую ака- 
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демию международного права, Институт тихоокеанских ис-сле-
дований в Гонолулу, Университетский институт высших между-
народных курсов, Бюро международного обучения Европейс-
кого центра фонда Карнеги и др. Конференции проводилась по 
инициативе известного американского историка Дж. Шотвелла, 
президента национального комитета интеллектуальной коопера-
ции США. Объектом обсуждения на конференциях стали воп-
росы экономического развития и международной безопасности. 
К началу 30-х годов выявились наиболее важные темы для об-
суждения. Так, на конференциях в Милане (1932 г.) и в Лондоне 
(1933 г.) дискутировалась проблема участия государства в эко-
номической жизни, основой которой стали материалы мирового 
экономического кризиса и индустриализации в СССР. Выяви-
лись различные подходы к роли государства в регулировании 
экономических и социальных процессов: от полного невмеша-
тельства государственных структур в эти сферы жизни общества 
до их решающего значения в стабилизации и развитии эконо-
мики. Разброс мнений был столь велик, что попытка подго-
товить рекомендации к конференции в Париже (1934 г.) не уда-
лась. МКИК направила меморандум национальным комитетам, 
в котором предложил усилить координацию экономических, 
социальных и политических исследований в этой области /26/.  

В результате по предложению Дж. Шотвелла был выде-
лен лишь один аспект проблемы для международного сотруд-
ничества: влияние процессов механизации на человека и 
общества. МКИК поручила Парижскому институту совместно с 
Международным Бюро Труда исследовать проблему на уровне 
экспертов. Были привлечены практические работники промыш-
ленности, психологи, представители рабочих, специалисты из 
США, Чехословакии, Швейцарии, Бельгии и целые институты 
из Великобритании, СССР и Франции /27/. Исследования в этой 
сложной области не были завершены и продолжались под 
эгидой МБТ в послевоенные годы.  

Другим важным направлением работы ежегодных кон- 
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ференций явилось обсуждение проблем международных отно-
шений, возникавших перед Лигой Наций. В результате предпо-
лагалась выработка на научной основе рекомендаций для сек-
ретариата Лиги по подготовке международных документов и 
резолюций этой организации. Так, по поручению Ассамблеи 
значительное внимание было уделено анализу различных ас-
пектов создания системы коллективной безопасности. Проблема 
обсуждалась в рамках ежегодных конференций Международной 
школы. Работа в этом направлении началась на VII конференции 
в 1934 г. в Париже. Одновременно был создан исполнительный 
комитет конференции по коллективной безопасности и принята 
программа, отдельные разделы которой прорабатывались 14 на-
циональными и 5 международными комитетами. Проблема рас-
сматривалась с точки зрения разрешения вопросов демографи-
ческих, сырьевых, экономических, социальных, колониальных и 
европейских региональных противоречий /28/. 

Конференции по проблемам коллективной безопасности 
прошли в 1935 и 1937 гг. в Лондоне, в 1936 г. - в Мадриде. Сво-
еобразие обсуждения заключалось в том, что основное внима-
ние на них уделялось не путям создания системы, которая, воз-
можно, предотвратила бы войну в Европе, а трудностям ее 
реализации. 

Участники конференции рассматривали стремление к 
внешней экспансии как естественное проявление природы чело-
века и природы наций. «Государства стремятся преодолеть огра-
ничения, установленные международным правом, и развивать-
ся экономически и территориально»,- так резюмировали экспер-
ты итоги обсуждений. Исходя из этого, они признавали за госу-
дарствами как право на самооборону, так и право на экспансию, 
которые якобы не существуют одно без другого и являются 
выражением инстинкта, в равной степени отражающим чело-
веческую природу. Ни природа, ни мораль не могут априори 
нарушить их равенство. Тем самым эксперты Парижского инс-
титута вольно или невольно оправдывали агрессию, перенося  
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биологические законы на общественное развитие, низводя жиз-
недеятельность человеческого общества до уровня инстинкта. 

Исходной причиной войны в политических отношениях 
объявлялся государственный суверенитет и его главенствующее 
положение в структуре международных отношений. Право на-
родов самостоятельно решать проблемы внутреннего развития, 
требования суверенного равенства государств рассматривались 
не как демократические принципы, а как чуть ли ни проявления 
первобытных инстинктов, побуждающих государства в между-
народных отношениях из соображений престижа отказываться 
от необходимых компромиссов на международной арене. При 
этом как бы вне контекста анализа оставалось то, что в госу-
дарственном суверенитете воплощены в наиболее синтезирован-
ном виде права граждан, их политические, социальные и эконо-
мические интересы, что приоритетное значение государствен-
ного суверенитета в международном праве определяется необ-
ходимостью считаться с этими правами народов независимо от 
мощи того или иного государства, в противном случае между-
народное право может превратиться в право сильного диктовать 
волю слабому, в право разбоя на международной арене и в пра-
во добиваться желаемого от других народов с помощью военной 
силы, т. е. вести войну. 

 Понимая уязвимость такого подхода, эксперты Парижс-
кого института стремились подкрепить свою аргументацию 
ссылкой и на объективность экономических законов. Интерна-
ционализацию экономической жизни они рассматривали также в 
качестве основы экспансионизма и базы для будущей войны. 
Неравномерное распределение сырьевых ресурсов вынуждает, 
по их мнению, индустриально развитые государства к экспан-
сии. При этом они прекрасно понимали, что не столько сама 
экономическая экспансия, сколько нежелание развитых госу-
дарств решать связанные с ней проблемы социального порядка в 
качестве ответной меры порождают сопротивление населения 
такой экономической экспансии. Из поля зрения экспертов  
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выпадала важнейшая причина конфликта: стремление за счет 
эксплуатации чужих ресурсов обеспечить себе максимальную 
прибыль и процветание. Таким образом, эксперты, ссылаясь на 
объективный характер экспансии, не могли определить субъек-
тивный характер причин агрессии. Они лишь с недоумением 
констатировали, что, несмотря на имеющиеся возможности, сов-
ременное им общество не может разрешить данную проблему: 
«Богатые государства не участвуют в расходах по поддержа-
нию мирового социального порядка... Прогресс современного 
общества таков, что производство мировой продукции может 
быть доведено до такого уровня, чтобы обеспечить благосос-
тояние всех народов. Оно достижимо без того, чтобы нанести 
вред другим» /29/. По мнению экспертов, политические причи-
ны, вызывающие стремление государств к изменению междуна-
родного статус-кво (стремление государств повысить свой ста-
тус в иерархии государств или руководствующихся во внешней 
политике концепцией, исходящей из исторической миссии стра-
ны в человеческой цивилизации), присущи только Соединен-
ным Штатам Америки /30/. Политическая подоплека этих рас-
суждений (а высказаны они были британскими представителя-
ми) была настолько очевидной, что не требует соответствую-
щих комментариев. Подобные конструкции лишь осложняли 
решение главной проблемы: выработки рекомендаций по соз-
данию системы коллективной безопасности. 

Проблема международной безопасности была поставлена 
в плоскость неверной дилеммы: объективным процессом экс-
пансии якобы противостоит субъективный политический фактор 
- нежелание народов подчиняться или найти разумный компро-
мисс с агрессором. Так обосновывалась в те годы политика, по-
лучившая в дальнейшем название «умиротворение агрессора». 

Пытаясь найти альтернативу войне, эксперты обраща-
лись к аналогии с внутриполитической системой государств, в 
которой конфликты разрабатываются государственной властью, 
опирающейся на правовые нормы. Именно поэтому договор о  
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коллективной безопасности рассматривался как правовая норма, 
которая позволяла изменить статус-кво в международных делах, 
опираясь на выработанную «коллективно» юридическую норму, 
которая бы удовлетворяла агрессора и заставила бы возможную 
жертву его подчиниться «коллективному» диктату /31/. Возни-
кала система коллективной безопасности, как бы не допускаю-
щая агрессии против ее участников, с одной стороны, и коллек-
тивный сговор, добивающийся целей без военных действий и 
опирающийся на очевидную силу его участников. Более явно 
продемонстрировать интеллектуальный кризис, затронувший 
умы Лиги Наций в конце 1930-х гг., было бы просто невоз-
можно. В столкновении с конкретным политическим кризисом 
предвоенного времени доктрина «официального пацифизма» 
продемонстрировала свою несостоятельность. 

Глубокое разочарование в интеллектуальной среде выз-
вали неудачное осуществление политики невмешательства в ис-
панские события и умиротворение Германии в связи с чехосло-
вацкой проблемой, которые проводились под знаменами «все-
мирной пацификации». Интеллектуальная активность все боль-
ше скатывалась в сферу политических страстей. 

Отчасти этот процесс был вызван стремлением полити-
ков направить интеллектуальное сотрудничество в выгодном 
для них направлении, разрушая тем самым созидательный по-
тенциал международного обмена. В 1935 г. Р. Роллан писал об 
обстановке, сложившейся в «Лиге умов»: «По молчаливому сго-
вору из этих учреждений были устранены все независимые дея-
тели, от которых можно было ожидать разговора начистоту, зато 
туда нахлынули представители махрово реакционных интел-
лигентов вкупе с представителями нейтральной мысли, кото-
рым платили академическими титулами за молчание» /32/. Ре-
зультаты не замедлили сказаться. В ходе дискуссий второй по-
ловины 30-х годов иссякает источник новых идей, но активно 
идет процесс приспособления концепций «всемирной пацифи-
кации» к нуждам текущей политики. 
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Попытки политических сил манипулировать междуна-
родным интеллектуальным сотрудничеством в межвоенный пе-
риод породили тенденции к разрушению этого движения. Они 
проявились в росте пессимистических настроений среди пред-
ставителей творческих слоев мировой общественности отно-
сительно возможности предотвратить надвигающуюся войну, 
ослабление интеллектуальных усилий в поиске новых путей об-
щественного развития и обеспечения международной безопас-
ности, стремлении к культурной автаркии и разочаровании в 
самом международном сотрудничестве. 
 
1. В мае 1922 г. по решению Ассамблеи Лиги Наций была создана Ко-
миссия международной интеллектуальной кооперации. В разные годы 
в комиссии работали такие известные деятели культуры, как М. Скла-
довская-Кюри, А. Эйнштейн, Р. Тагор, Дж. Голсуорси, З. Фрейд, Т. 
Манн, П. Валери, Э. Эррио, О. Хаксли, А. Луначарский и др. Первым 
председателем Комиссии был избран А. Бергсон - создатель извест-
ной концепции «открытое общество», в 1925 г. его сменил на этом 
посту голландский физик Г. Лоренц. С 1929 г. комиссию возглавлял 
британский филолог Г. Мюррей. Основной своей задачей комиссия 
видела в обеспечении единства политической идеи, которую предс-
тавляет Лига Наций, и различных аспектов интеллектуальной деятель-
ности для создания универсальной концепции мирового развития и в 
формировании мирового общественного мнения и доброй воли наро-
дов. Французское правительство предложило организовать в рамках 
Лиги Наций и согласилось финансировать Международный институт 
интеллектуальной кооперации в Париже (Парижский институт). В 
январе 1926 г. Парижский институт начал свою деятельность. В 1928 г. 
на этих же принципах был основан Международный институт обра-
зовательной кинематографии в Риме. (См.: La Cooperation Internatio-
nale. Lection et Information. Genève, 1937. P. 5 - 8, 9, 15 - 16.). В 1931 г. 
был создан Постоянный международный комитет писателей и худож-
ников при Лиге Наций. В состав Комитета вошли известные деятели 
культуры: Т. Манн, П. Валери, К. Чапек, Б. Барток, представители гу-
манитарных наук из Австрии, Боливии, Италии, Румынии, Норвегии, 
Швеции и Швейцарии. На первой сессии Комитета, в мае 1931 г., в  
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Париже было представлено 12 стран. Дискутировалось предложение о 
создании международной федерации обществ профессиональных пи-
сателей. Базой для деятельности федерации стал Парижский институт. 
Несколько ранее, в 1929 г., был основан (на материальной базе Па-
рижского института) Институт исследований по международным 
отношениям. С 1931 г. Парижский институт начинает издавать еже-
месячный журнал «Бюллетень интеллектуальной кооперации». (См.: 
Bulletin de la Cooperation Internationale. Institut Internationale de 
Cooperation Intellectuale (далее: Bulletin...). 1931. № 2. P. 53; № 3. P. 103 
- 104; № 5. P. 255; № 7-8. P. 356, 363; Bulletin... 1933. № 25 - 26. P. 1740; 
Bulletin... 1931. № 1. P. 5.)  
2. Так, возникла и стала функционировать система международного 
интеллектуального сотрудничества, которую с легкой руки французс-
кого поэта Поля Валери стали называть «Лигой умов». МКИК строила 
свою работу на сочетании общественного и правительственного начал. 
С одной стороны, привлекались к обсуждению и реализации много-
образных проблем ее деятельности в индивидуальном порядке пред-
ставители творческой интеллигенции, а с другой - правительственные 
органы финансировали и рассматривали предложения Лиги умов по 
конкретным вопросам международного сотрудничества. МКИК и 
национальные комиссии сотрудничали с министерствами народного 
образования и культуры, реализуя программы культурного развития, 
образования, решения новых для того времени вопросов, связанных с 
интеллектуальной деятельностью: защита прав собственности в этой 
сфере, творческие проблемы радиофикации и кинофикации, музееве-
дения, библиотечной работы. МКИК активно разрабатывала и пред-
лагала Лиге Наций рекомендации по решению некоторых глобальных 
вопросов международной жизни. 

Начиная с 1931 г. деятельность Парижского института приоб-
рела планомерный характер, определились основные направления его 
постоянной деятельности. С 1935 г. план работы Института рассмат-
ривался и одобрялся Советом, а затем Ассамблеей Лиги Наций. Тем 
самым эта авторитетная международная организация наконец призна-
ла значимость и важность для международного сообщества работы, 
которая проводилась в Институте под руководством МКИК. На Инс-
титут были возложены постоянные обязанности по координации дея-
тельности национальных центров международного интеллектуального  
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сотрудничества, привлечения интеллектуальных сил из возможно  
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А.Х. Эль-Ашкар 
 

С. Боливар: взгляд из России. 
 

С. Боливар (1783 - 1830) относится к числу политических 
и общественных деятелей, широко известных не только на аме-
риканском континенте, но и далеко за его пределами, интерес к 
которым со временем не угасает, вызывая дискуссии о их месте 
и роли в мировой истории.  

В России уже с 1810 г. в периодических изданиях стали 
появляться первые сообщения и статьи о событиях в Испанской 
Америке, в том числе и о Симоне Боливаре, как одном из наи-
более заметных деятелях, выступавших за независимость. Ана-
лизу представлений русского общества XIX - первой поло-вине 
ХХ в. об Освободителе посвятил свою статью «Боливар в рус-
ской и советской печати» М. Ш. Файнштейн /1/. Он, в частнос-
ти, отметил, что в 1810 - 1830 гг. в русских периодических изда-
ниях превалировала положительная оценка вклада Боливара в 
борьбу за независимость латиноамериканского региона, нес-
мотря на наличие в официальной прессе как достоверных, так и 
искаженных сведений об Освободителе /2/. Особый интерес 
прессы вызывали военные походы освободительной армии под 
командованием С. Боливара, а декабристы следили за ходом 
освободительной войны «с чувством глубокой симпатии и виде- 
 

148 
 
 

ли в венесуэльском патриоте одного из выдающихся людей эпо-
хи» /3/. Восторженные оценки С. Боливару как государствен-
ному деятелю и незаурядному полководцу, - отмечал историк, - 
давал в 20-е - начале 30-х гг. XIX в. и «Московский теле-граф», 
который власти считали выразителем декабристских идей /4/.  
Однако в 30 - 40-е гг. XIX в. в российских изданиях, по наблю-
дениям М. Ш. Файнштейна, имели место и отрицательные оцен-
ки С. Боливара, в том числе и как военачальника. Исследова-
тель, в частности, обратил внимание на статью о Боливаре в 
«Справочном энциклопедическом словаре» (1849 г.) К. Края, ко-
торая, по его мнению, «служит примером тенденциозного отно-
шения к личности Боливара» /5/.  

Попытка дать объективную оценку деятельности Болива-
ра была предпринята В. Г. Суворовой, публиковавшей в 1903 г. 
первую в российской историографии подробную биографию ве-
ликого латиноамериканца. Новый всплеск интереса к деятель-
ности С. Боливара был вызван венесуэльским кризисом 1902 -
1903 гг. В работе «Южно-Американский Вашингтон» В. Г. Су-
ворова прослеживает формирование характера Боливара, ста-
новление его как полководца и государственного деятеля /6/. 
«Образ Освободителя в книге дан с особой симпатией и нес-
колько идеализирован», - отметил М. Ш. Файнштейн /7/, с чем 
нельзя не согласиться.  

Более полный и основательный научный анализ наследия 
С. Боливара, его вклада в освободительную борьбу народов 
Латинской Америки  был осуществлен отечественными истори-
ками уже в советский период, когда имела место активизация 
научных исследований латиноамериканского региона.   

До середины 1950-х гг. в советской историографии гос-
подствовала точка зрения В. М. Мирошевского, опиравшегося 
на оценку Боливара, данную в К. Марксом в статье «Боливар-и-
Понте» (1858 г.) /8/, написанную для «новой американской 
энциклопедии»,  согласно которой Боливар являлся участником 
заговора креольских помещиков-сепаратистов, а не широкого  
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освободительного движения за независимость /9/. Однако впос-
ледствии отечественные исследователи пересмотрели данную 
оценку деятельности С. Боливара. Но детального анализа статьи 
Маркса «Боливар-и-Понте» они не осуществили. Подробно обс-
тоятельства этой статьи К. Маркса рассмотрены в работе  И. И. 
Янчук «Маркс и Латинская Америка» /10/. Он, в частности, 
отметил, что биография Боливара, написанная Марском за один 
день, грешит многими фактическими ошибками, односторонни-
ми оценками политических взглядов Освободителя, отсутствием 
анализа его социально-экономической деятельности /11/, автор 
также подчеркнул, что «этот неудачный эпизод марксовой ис-
ториографии Войны за независимость в Латинской Америке в 
последующей полемике XX - XXI вв. приобрел не научный, а 
скорее политический характер» /12/. И. И. Янчук призвал исто-
риков анализировать эволюцию взглядов Маркса, в том числе на 
события в Латинской Америке, а не абсолютизировать его от-
дельные высказывания и оценки, среди которых были и не 
всегда продуманные и научно обоснованные /13/. Главное в 
произведениях К. Маркса, - отмечал далее И. И. Янчук, - это его 
«метод материалистического понимания истории». «Именно 
этот подход, по его мнению, дает объективное представление о 
значимости работ К. Маркса для исследования исторического 
своеобразия латиноамериканского региона» /14/. 

Определенное понимание этого нашло отражение в ста-
тье М. С. Альперовича и др. «Об освободительной войне ис-
панских колоний в Америке», вышедшей в 1956 г., в которой ав-
торы подвергли критике господствующую ранее оценку лич-
ности и исторической роли С. Боливара /15/.  

Большой вклад в изучение личности С. Боливара внес И. 
Р. Григулевич (Лаврецкий). В 1958 г. появилась его брошюра о 
Боливаре, затем в 1960-м г. в серии «Жизнь замечательных лю-
дей» вышла более подробная биография лидера латиноамери-
канской революции, в 1966 г. с исправлениями и дополне-ниями 
эту книгу переиздали и наконец, в 1981 г. было опубликовано  
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третье, вновь дополненное и исправленное издание об Освобо-
дителе /16/. И. Р. Григулевич одним из первых советских исто-
риков написал полную биографию Освободителя. Он дал объек-
тивную характеристику Боливара, показав его и как лидера ос-
вободительной борьбы, и как политического деятеля периода 
формирования независимости латиноамериканских государств и 
его взгляды на развитие государств южноамериканского конти-
нента после завоевания независимости. И. Р. Григулевич пер-
вым из советских историков, обратил внимание на идею Боли-
вара о латиноамериканском единстве, идею о самобытности ла-
тиноамериканского региона. За вклад в изучение истории Ла-
тинской Америки. И. Р. Григулевич был награжден венесуэльс-
ким орденом «Франсиско де Миранды» I степени и орденом им. 
Андреса Бельо. Советские и российские историки последующих 
лет опирались на работы И. Р. Григулевича. О выдающейся ис-
торической роли С. Боливара писали и другие российские уче-
ные, такие как, Н. М. Лавров, Н. И. Сомин, М. С. Альперович, Л. 
Ю. Слезкин и др. /17/  

В 1982 г. был сделан еще один важный шаг на пути более 
глубокого осмысления исторической роли и наследия С. Боли-
вара - вышел сборник статей «Подвиг Симона Боливара», подго-
товленный совместно ИВИ РАН и Институтом Латинской Аме-
рики /18/. В указанном сборнике был рассмотрен большой 
спектр проблем, связанных с деятельностью Боливара, - от отно-
шения Боливара к религии до возникновения и развития идеи 
латиноамериканского единства, выдвинутой еще Мирандой, де-
ятелями чилийского освободительного движения, майской ре-
волюции и Боливаром, который, по словам А. Н. Глинкина, сто-
ит «в числе первых провозвестников латиноамериканского 
единства» /19/. Отечественные ученые, например А. Н. Глинкин, 
рассматривая вышеуказанные проблемы, пришли к выводу, что 
идеи латиноамериканского единства не являлись «романтичес-
ким видением» будущего и именно Боливар превратил идею 
латиноамериканского единства и солидарности в систему, обра- 
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зующую внешнеполитическую концепцию региона /20/.   
Большое внимание ученые уделили и рассмотрению со-

циальных преобразований Боливара, изучению его отношения к 
индейскому вопросу, отмене рабства /21/. Отечественные авто-
ры сошлись в том, что Боливар - это реформатор, издавший 
очень важные законы в защиту индейцев (например, Декрет о 
защите индейцев Кундинамарки от 20 мая 1820 г., Декрет о про-
возглашении гражданских прав индейцев от 4 июля 1825 г. и 
др.). По мнению российских историков советского периода, бу-
дучи сторонником гражданского равенства, Боливар уделял ог-
ромное внимание решению индейского вопроса, идеям соци-
ального равенства. Ю. А. Зубрицкий, как и Т. Ю. Мишукова, от-
мечали, что индейский вопрос был важен из-за установленной 
колонизаторами системы социально-этнической структуры, ког-
да место человека в обществе определялось его расовой при-
надлежностью к какой-либо касте. Согласно выводам исследо-
вателей,  несмотря на то, что идеи Боливара не были свободны 
от ошибок, что он «полностью не сумел выйти за пределы своей 
эпохи и идеологии своего класса» /22/, Боливар, тем не менее, не 
только понял суть этно-исторических процессов в латиноамери-
канском регионе, но и стремился обеспечить реальные старто-
вые возможности для активного участия индейцев в политичес-
кой и экономической жизни страны, равноправия, он смог на 
практике помочь цветному населению. 

Важным вкладом в расширение представлений отечест-
венных читателей о Боливаре стала публикация в 1983 г. «Изб-
ранных произведений» С. Боливара /23/. Эта публикация явля-
лась особенно актуальной и нужной для российского исследо-
вателя, да и просто интересующегося читателя, ибо позволила 
изучить наследие С. Боливара на русском языке. В сборнике по-
мещены статьи И. Р. Григулевича и А. Ф. Шульговского. Хоте-
лось бы выделить статью А. Ф. Шульговского, ибо в ней был 
произведен наиболее полный и справедливый анализ станов-
ления и эволюции социальных и политических идей С. Болива- 
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ра. В этом аспекте А.Ф. Шульговский рассматривает такие проб-
лемы как, Боливар и век Просвещения, социальное реформа-
торство Боливара, эволюция взглядов Боливара периода дикта-
туры, периода конфронтации Боливара и Сантандера. Рассмат-
ривая спектр вопросов связанных со становлением взглядов 
молодого революционера Шульговский отмечает, что огромную 
роль на Боливара сыграл век не только французского, но и 
зарождающегося латиноамериканского Просвещения, которое, 
по словам Шульговского сыграло «выдающуюся роль в под-
готовке войны за освобождение испанских колоний» /24/. Боли-
вар, наставником которого в свое время был педагог-просве-
титель С. Родригес, был воспитан в духе «высоких гражданских 
идеалов и свободолюбия» /25/. Автор следующим образом ха-
рактеризовал Боливара и его воззрения: «он (Боливар. - А. Э.) 
обладал глубоким и проницательным умом, гражданской отзыв-
чивостью, а также способностью руководствоваться интересами 
общего дела, пренебрегая личным и второстепенным. Именно 
эти качества помогли Боливару определить свой жизненный 
путь и неуклонно по нему следовать в сложную и противоречи-
вую эпоху <…>, духовный климат переломной эпохи наложил 
печать на его поиски социальных идеалов, которые легли бы в 
основу политических институтов молодых независимых ла-
тиноамериканских государств» /26/. Отдельно ученый рассмот-
рел республиканские воззрения Боливара, сформировавшиеся, 
по мнению автора, под влиянием революционно-демократичес-
ких идей Ж. Ж. Руссо. Автор отмечает, что Боливар руководст-
вовался идеями социального равенства, свободы, которую смог-
ло бы ограничить сильное просвещенное государство, основан-
ное на принципах ассоциации, граждане которого были бы 
наделены высокими патриотическими идеалами, строящие свои 
отношения на основе благородных моральных принципов /27/. 
Отсюда, по мнению автора, вытекает идея Боливара о создании, 
помимо классического разделения властей, особых институтов 
«моральной власти» /28/. По мнению А.Ф. Шульговского, «в са- 
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мой идее создания такой палаты была заложена столь дорогая 
Боливару мысль о преобладании общего блага над частными и 
индивидуальными интересами» /29/. Мимо автора не прошла и 
тема «Боливар и декабристы», он отметил сходство взглядов 
русских декабристов и Боливара на российское самодержавие. 

Тема «Боливар и декабристы» также нашла отражение в 
статье А. Ф. Федорова, в которой он сравнивал идеи латино-
американского революционера с идеями декабриста П. Пестеля 
/30/. По его мнению, оба деятеля были противниками рабства, 
крепостничества, т. е. выступали против угнетения человека че-
ловеком. Но главное, что их сближало, как посчитал А. Ф. Фе-
доров, это «неустанные поиски путей достижения того, чтобы 
такие понятия, как свобода, равенство и братство не оставались 
простыми лозунгами, а наполнялись реальным содержанием, 
были поставлены на службу народа» /31/.  

В меньшей степени российские историки обращали вни-
мание на проблему взаимосвязи европейского и испанского ре-
волюционного движений с освободительной войной южно-аме-
риканских колоний. В этом контексте хотелось бы отметить ста-
тью Э. Э. Литавриной, которая затронула эту проблематику, оп-
ределив точки исторического соприкосновения между Испани-
ей и латиноамериканским регионом /32/. Она отметила, что Бо-
ливар считал необходимым разрыв с Испанией, но при этом не 
видел  Испанию сугубо реакционной, он видел и другую Испа-
нию, прогрессивную, сочувствующую делу борцов за неза-
висимость. А. Ф. Шульговский, в вышеупомянутой статье, так-
же подчеркивал, что Боливар никогда не «отождествлял испанс-
кий народ с его правителями, противопоставлял Испанию абсо-
лютизма, инквизиции и тирании Испании свободолюбивых и ти-
раноборческих традиций, великих гуманистов и просветите-
лей» /33/, объясняя это тем, что латиноамериканские просвети-
тели, оказавшие огромное влияние на становления взглядов С. 
Боливара, подходили к пониманию проблем двух Испаний, в 
силу тесных контактов с испанскими просветителями, которые,  
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в свою очередь «неизменно обращались в своем творчестве к 
свободолюбивым и тираноборческим традициям испанского на-
рода, гуманистическим творениям писателей Золотого века» 
/34/. Важным является и тот факт, что отечественные историки 
отметили «революционный интернационализм» Боливара /35/. В 
последнее время эта проблема подробно разрабатывается А. А. 
Щелчковым. Он, в частности, предложил рассматривать борьбу 
за независимость в рамках ибероамериканской антиабсолю-
тистской революции /36/. А. А. Щелчков на примере событий в 
Верхнем Перу отмечает, что испанцы прошли в этот период 
«путь от искреннего испанского патриотизма и вассальной 
верности монарху в к враждебности испанской монархии и 
всему режиму колониального господства» /37/, т. е. в этот пери-
од испанцы сначала действовали в рамках общей атлантичес-
кой ибероамериканской революции (от старого порядка к ново-
му), но затем у них появились и свои собственные задачи, кото-
рые быстро переросли в войну за независимость, в особую рево-
люцию. 

Итог исследований историков советского периода подве-
ден в четырехтомнике коллективной монографии «История Ла-
тинской Америки» /38/. Боливар характеризуется там как «ши-
роко образованный человек, блестящий оратор и публицист» 
/39/, который обладал к тому же незаурядным полководческим 
талантом и исключительной силой воли. Он был способен стой-
ко переносить лишения и «не унывал в самых безнадежных си-
туациях» /40/. Важно отметить, что Боливар и в этой работе 
рассматривался как лидер широкого национально-освободи-
тельного движения. 

В последнем десятилетии ХХ - начале ХХI в. российские 
историки продолжали более детальное изучение отдельных 
аспектов деятельности С. Боливара.  

В частности в 1980 - 1990-е гг. появились работы, посвя-
щенные дипломатической деятельности Боливара. Например, А. 
Н. Глинкин отметил, что Боливар не только трезво оценивал  
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внешнеполитическую обстановку, но, продумывая внешнеполи-
тическую концепцию, руководствовался, в первую очередь, 
самобытностью латиноамериканского региона /41/.  

Большой вклад в изучение правовых воззрений Боливара 
внес доктор юридических наук М. И. Лазарев. Автор исследовал 
огромное наследия Боливара с точки зрения вклада Боливара в 
развитие юриспруденции. Он подчеркивал интернационализм 
Боливара, его негативное отношение к рабству и утверждал, что 
Боливар создал новую отрасль права - гуманитарное право. М. 
И. Лазарев рассмотрел вопрос о правомерности участия добро-
вольцев в Войне за независимость, и отметил, что с точки зре-
ния современного международного права этот акт можно счи-
тать законным, хотя в начале XIX в. посылка добровольцев на 
войну против Испании была действием противоправным. Уче-
ный также  отметил высокую культуру и эстетику написания Бо-
ливаром нормативных актов /42/. 

В 1996 г., в свет вышел сборник высказываний Боливара 
о властных структурах, подготовленный М. И. Лазаревым. Та-
ким образом, автор публикации показал вклад Освободителя в 
юридическую науку /43/.  

Годом позже, журнал «Латинская Америка» поместил 
две статьи о С. Боливаре. Статья А. И. Сизоненко была посвяще-
на последним, трагическим дням в жизни Симона Боливара /44/, 
а в статье М. С. Альперовича, содержался сравнительный анализ  
политических позиций и убеждений Освободителя и Верхов-
ного диктатора Парагвая Франсии /45/. Сопоставляя различные 
аспекты деятельности этих двух латиноамериканских лидеров, 
их идейные взгляды, автор отметил, что во многих отношениях 
Боливар и Франсия были антиподами, например, если Боливар 
стремился к интеграции латиноамериканского региона и допус-
кал диктатуру только в порядке исключения, то Франсия наобо-
рот стремился к сохранению изолированного статуса Парагвая и 
считал, что новоиспеченные государства Латинской Америки 
еще не готовы к построению демократичес-кого общества /46/.   
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Становление взглядов С. Боливара как сторонника неза-
висимости от Испании анализируется в статье А. Н. Глинкина 
«Франсиско де Миранда и Симон Боливар», опубликованной 
журналом «Латинская Америка» в 2000 г. Автор статьи более 
детально, чем ученые советского периода, осветил те моменты, 
когда пути Ф. де Миранды и С. Боливара пересеклись. Ученый 
отметил не только помощь Миранды венесуэльской миссии в 
Лондоне 1810 г. в установлении деловых контактов с видными 
английскими общественными деятелями, например с У. Уил-
берфорсом, Дж. Ланкастером и др.,  но и показал роль Миранды 
в становлении революционных взглядов молодого Боливара. В 
указанной статье автор обратился и к эпизоду, который до сих 
пор является дискуссионным в историографии - капитуляции 
венесуэльских революционных войск, возглавляемых Миран-
дой и участии Боливара в аресте Предтечи. Автор, основываясь 
на том, что Боливар относился к Миранде с огромным уваже-
нием и восхищением, а дети Миранды продолжали общение с 
Боливаром и после смерти Предтечи, поставил под сомнение 
тезис о неизменном, стойком намерении Боливара передать Ми-
ранду испанским властям и этим спасти себя от ареста /47/. 

В 2006 г. вышла В. В. Макарова о Боливаре. В этой ста-
тье автором рассмотрены факторы, повлиявшие на развитие и 
становление журналистики и воздействовавшие на родоначаль-
ников периодической печати в этом регионе, в числе которых, 
по мнению В. В. Макарова, был и Симон Боливар /48/. 

Подводя итог, следует отметить, что в отечественной ис-
ториографии превалировал взгляд на Боливара как на руково-
дителя широкого общенационального освободительного движе-
ния, который в своей деятельности учитывал интересы низов. В 
своей оценке роли Боливара в войне за независимость испанс-
ких колоний отечественные историки старшего поколения исхо-
дили  из «якобинского представления» о войне за независи-
мость как буржуазной революции, однако в последнее время, в 
частности в работе Н. Н. Марчука, Е. А. Ларина, С. П. Мамон- 
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това «История и культура Латинской Америки» война за неза-
висимость рассматривалась как буржуазная революция в стра-
нах периферии, где гегемоном революции были креольские зем-
левладельцы, а главной движущей силой креольское ополче-
ние. Негры-рабы, индейцы, городские низы были вовлечены в 
революцию вынужденно, а следовательно широкого общенацио-
нального движения за независимость в Латинской Америке не 
было. Исходя из этой общей концепции войны за независимость 
они оценивают Боливара как типичного представителя креолов-
землевладельцев. До 1828 г. он по мнению вышеуказанных авто-
ров был последовательным либералом-реформатором, ориенти-
ровавшимся на западный опыт либеральных реформ. Только в 
1828 г. после появления «Декрета об уплате индейцами Колум-
бии налога, именуемого налогом для индейцев», «осознав, что 
массового переселения европейцев не состоится, что “цивилиза-
цию” не удастся перенести в готовом виде, но придется строить 
самому народу - “варвару”, что поэтому его ценности надо хотя 
бы уважать, Боливар круто повернул в сторону от либерализма к 
консерватизму. Поэтому не зря современные консерваторы, - 
пишут далее авторы пособия, - считают отцом своей партии 
именно Боливара» /49/. Не сразу, по их мнению, С. Боливар стал 
и сторонником создания Конфедерации независимых государств 
на территории бывшей испанской Америки. Еще в 1815 г. он 
высказывал сомнения в возможности подобного объединения 
/50/. Они отмечают также, что «С. Боливар принадлежит к плея-
де государственных деятелей, которые прозорливо оценивали 
серьезность угрозы, исходящей от северного соседа. Они рас-
сматривали союз латиноамериканских государств <…> в 
качестве противовеса США» /51/.  

Важно отметить, что и сегодня идеи Боливара остаются 
актуальными и активно используются многими теоретиками, в 
том числе венесуэльским президентом У. Чавесом. В российс-
кой историографии появился ряд работ связанных с интерпре-
тацией идей Боливара, например в 2008 г. М. В. Кусакиной была  
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защищена диссертация на тему «Концепция боливаризма в сов-
ременной политической мысли Латинской Америки (1980-е гг. - 
начало XXI в.)» в которой были рассмотрены идеи «боливариа-
низма» и истоки так называемой «боливарианской революции» 
/52/. В том числе, автором были проанализированы основные 
положения концепции С. Боливара, а именно республиканский 
идеал, унитаризм, а также идея латиноамериканской интеграции 
/53/. Исходя из трактовки С. Боливаром идей свободы, равенства 
и отмены рабства, автор делает вывод о близости его взлядов к 
либеральному направлению политической мысли XIX века /54/.  
Предпочитая республиканскую модель государственного ус-
тройства, Боливар, как подчеркивает М. С. Кусакина, был скло-
нен отдавать приоритет исполнительной власти, что объясня-
ется его желанием «сохранить целостность и стабильность но-
вых государств перед угрозой как внутреннего, так и внешнего 
воздействия» /55/. Этим же автор объяснила симпатии Боливара 
к унитарному государственному устройству /56/. Сопоставляя 
идеи латиноамериканского Просвещения, концепцию Боливара 
и политическую мысль ХХ в. автор выявила линии преемст-
венности между ними, которые дали начало таким идейно-поли-
тическим и философским течениям, как индеанизм, панамери-
канизм, латиноамериканизм. М. В. Кусакина отметила, что, 
ключевые идеи Боливара, такие как сильное государство, допол-
нительные ветви власти, латиноамериканская интеграция, были 
использованы при создании концепции современного болива-
ризма /57/.  

В заключении хотелось бы отметить, что отечественные 
историки не только всесторонне изучают деятельность С. 
Боливара, его идейно-политические воззрения и их трансформа-
цию в течение войны за независимость и в первые годы после 
нее, но и исследуют влияние концепции Боливара на создание 
новых политических и философских теорий ХХ и ХХI вв.  

Следует обратить внимание на интерес к личности С. Бо-
ливара не только со стороны профессиональных историков, но и  
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со стороны рядовых россиян - в России создаются «общест-ва 
дружбы с Венесуэлой», в которых обсуждаются вопросы, свя-
занные с историей Венесуэлы и Боливаром в частности. Начи-
ная с 2000-х гг., благодаря тесным контактам правительств Рос-
сии и Венесуэлы был открыт ряд латиноамериканских культур-
ных центров им. Симона Боливара в странах бывшего СССР, в 
том числе и в Москве в июне 2007 г. Годом ранее в столице сос-
тоялась церемония открытия первого и единственного в России 
памятника Освободителю. Все это свидетельствует о необходи-
мости изучения наследия С. Боливара. 
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А. В. Бодров  
 

Германское общество эпохи «грюндерства» 
в романе Карла Гуцкова  

«Новые серапионовы братья» (1877 г.). 
 

Имя немецкого писателя Карла Гуцкова (1811 - 1878) из-
вестно по его участию в литературно-общественном кружке 
«Молодая Германия», возникшем под влиянием Июльской рево-
люции во Франции 1830 г. Гуцков выступал за свободу совести, 
печати, эмансипацию женщины, за что в 1835 г. его сочинения 
(как вышедшие, так и будущие) был запрещены Союзным сей-
мом, а сам литератор был приговорен к трёхмесячному заклю-
чению. После освобождения из тюрьмы он занялся журналис-
тикой, издавал газету «Frankfurter Börsenzeitung» («Франкфурт-
скую биржевую газету») и журнал «Telegraf». Сороковые годы в 
его творчестве отмечены появлением драматических произве-
дений, прославляющих буржуазные добродетели и патриотизм.  

В революции 1848 г. Гуцков деятельного участия не при-
нимал, в 1850-х гг. он отходит от общественной жизни и пос-
вящает себя написанию романов. Он - пионер реалистического 
стиля, отражавшего настроения разочарованной революцией ли-
беральной интеллигенции. Примером может быть названо од-но 
из самых значительных его сочинений - многотомная эпопея 
«Die Ritter vom Geiste» («Рыцари духа», 1850 - 1852). В этом ро-
мане Гуцковым была запечатлена масштабная культурно-исто-
рическая картина животрепещущей современности (эпоха 1849 
г. и уничтожение всего революционного движения в Германии), 
рисующая с большою глубиной и меткостью самые разнообраз-
ные слои общества и затрагивающая наиболее важные тогда со-
циальные вопросы. Романист указывал на изъяны как верхов, 
так и низов современного ему германского общества, возлагая 
все надежды на его обновление на интеллигенцию, «рыцарей 
духа». 
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Со второй половины 1850-х гг. популярность Гуцкова 
идёт на спад, чему способствовали и его недуги. В 1865 г. Гуц-
ков совершил попытку самоубийства, после чего попал в психи-
атрическую лечебницу. Последние годы жизни были отмечены 
развившейся у Гуцкова манией преследования, заста-вившей его 
в 1872 г. покинуть Берлин и жить в постоянных разъездах. Тем 
не менее, до самой своей смерти 16 декабря 1878 г. Гуцков не 
оставлял литературную деятельность, активно сотрудничая со 
многими немецкими журналами в качестве литературного 
критика и автора коротких очерков.  

Роман «Новые серапионовы братья» («Die neuen Sera-
pionsbrüder»), написанный в 1873 - 1875 гг. в Гейдельберге, стал 
последним крупным произведением Гуцкова. Первоначально 
«Новые серапионовы братья» публиковались с октября 1876 по 
январь 1877 гг. как роман-продолжение в «Berliner Tageblatt». 
Роман не прошёл незамеченным критикой /1/ и публикой: в 1879 
г. вышло второе издание. Имя Гуцкова было хорошо известно и 
в России - перевод с немецкого «Новых серапионовых братьев» 
был опубликован «Вестником Европы» уже в августе-октябре 
1877 года /2/. Но сколь ни велика была бы живость резонанса 
после появления произведения Гуцкова в свет, столь же быстро 
она канула в лету. Ни в 12-ти тт. «Избранные сочинения Гуц-
кова» под редакцией Генриха Хубена (1908), ни в аналогичное 
издание Рейнхальда Гензеля (1910) в серии «Библиотека золотой 
классики», ни в 4-х тт. собрания под редакцией Петера Мюллера 
роман не вошёл. Лишь в 2001 г. «Новые серапионовы братья» 
были переизданы в Германии в рамках электронного проекта 
«Сочинения и письма Гуцкова», призванного вернуть это имя из 
забвения /3/. 

Объяснить мимолетную популярность романа при всех 
его несомненных литературных достоинствах можно тем, что 
«Новые серапионовы братья» оказались слишком тесно связаны 
с конкретным историческим отрезком германской истории. 
Современник Гуцкова, немецкий романист и литературный кри- 
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тик Карл Френцель отмечал, что в этом романе «описанные со-
бытия охватывают целый человеческий век, фигуры вырастают 
далеко за рамки сюжета романа вплоть до политической злобы 
дня», «журналист занял место поэта» /4/. Это последнее, больше 
критическое, нежели положительное замечание скорее даже 
говорит в пользу исторической ценности произведения Гуцкова. 
Точно так же другая критическая рецензия упрекала героев ро-
мана, участников кружка «св. Серапиона» в отсутствии в их 
рассуждениях «на злобу дня» чего-либо оригинального /5/. По 
всей вероятности, писатель и не преследовал цели увлечь пуб-
лику оригинальными суждениями, новыми идеалами, ибо при-
надлежал к тому поколению немецкой либеральной интелли-
генции, чей идеал национального объединения, воплотившись, 
вошел в противоречие с действительностью «реальной поли-
тики». «Серапионовы братья» Гуцкова немало отличаются от 
гофмановских. Вне зависимости от того, разделял ли автор суж-
дения участников заседаний или нет, высказанные его героями 
мысли, что называется, носились тогда в воздухе, их с лёгкос-
тью можно проследить в германской печати и публицистике тех 
лет. Наполнил Гуцков, видевший некогда в интеллигенции при-
званных вождей немецкого народа, страницы романа и своими 
личными разочарованиями. Его роман рисовал мрачную карти-
ну господства жажды наживы в высших слоях общества и глу-
хого недовольства рабочей массы, отраженного в том числе и 
ростом популярности в стране социал-демократов. 

Бросается в глаза и то, что в повествовании романа, по 
сути, четко выделяются две линии. Основной сюжет сосредото-
чивается вокруг главного героя, юриста Оттомара Альтинга, и 
его романтических отношений с Адой фон Форбек. Несмотря на 
столичную горячку «грюндерства» 1873 г., которая разворачи-
вается вокруг, Оттомар не роняет своего достоинства и удо-
стаивается высшей похвалы от автора (устами Ады): «Ты тот, 
кем ты и хотел быть, - ты человек. А в сущности ничего иного 
от людей и не требуется» /6/. Дискуссии кружка «св. Серапи- 
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она» выглядят несколько обособленно; характерно, что Оттомар 
Альтинг деятельного участия в них не принимает. Цель этой 
компании, собирающейся по понедельникам, в отсутствии ут-
ренних газет, рисуется Гуцковым весьма небрежно: «позавт-
ракать, выпить полкружки самого невинного «мозеля» и, после 
краткой болтовни, снова ринуться в “борьбу за существо-
вание”…» /7/.  Тем не менее, на деле эта «болтовня» непременно 
вращается вокруг серьезных вопросов действительности, и 
именно этот кружок дал название всему роману, что подчёрки-
вает значимость его прений в глазах писателя. Ставя перед со-
бой задачу обрисовать несколькими штрихами германское об-
щество эпохи «грюндерства», правомерно будет сосредоточить-
ся именно на спорах новых «серапионовых братьев». 

В самом деле, еженедельные рассуждения героев романа 
в кружке «новые серапионовы братья» дают представление об 
актуальных для немецкого общества первой половины 70-х гг. 
XIX в. вопросах. Главный вопрос звучит так: почему, несмотря 
на блестящие победы и триумф объединения, в германском об-
ществе, говоря словами романа, царит такая «смута в умах», та-
кое «всеобщее недовольство»? Прямого ответа на этот ритори-
ческий вопрос Гуцков не дает, но зато его роман подмечает то, 
что можно назвать «приметами времени». Так, в условиях «ти-
рании дельцов», погони «за милостями и карьерой» вполне ЕС-
тественно, говорит нам устами своих героев автор (не одобряя 
этих слов), что на роль первого сословия в Германии начинает 
выходить офицерство, «единственный прочный цемент» «рас-
шатанного», «все более деморализующегося общества». Один из 
героев, судебный советник Эллер, выразил мнение большин-
ства, когда заявил, что «милитаризм является синонимом новой 
иерархии», а «военная выправка, офицерская жизнь стала храни-
лищем честности, чести, приличия, чувства собственного дос-
тоинства и даже образования» /8/.  

Милитаризация Германии, основополагающая роль ар-
мии и впрямь выходили на первый план для многих современ- 
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ников при описании новой империи. М. Е. Салтыков-Щедрин, 
посетивший германскую столицу как раз в середине 1870-х гг., 
саркастически отмечал: «Вся суть современного Берлина, все 
мировое значение его сосредоточены в настоящую минуту в 
здании, возвышающемся в виду Королевской площади и нося-
щем название: Главный штаб...» /9/. «В прусской столице приз-
нается только бог войны», современная Германия - страна «кро-
ви и железа, страна пушек, картечи и войны…» - вторил ему 
французский публицист Виктор Тиссо /10/. Впрочем, особая 
роль армии в объединенной Германии отмечалась не только 
публицистами, тому же были посвящены в те годы много-
численные выступления первых лиц государства: императора 
Вильгельма I, канцлера О. фон Бисмарка и начальника Генштаба 
Г. фон Мольтке. 

Второй приметой времени, как видно из романа, стал 
поиск некой великой объединяющей немцев идеи. Прежде такой 
идеей, безусловно, можно было назвать идею единства Гер-
мании. Но 18 января 1871 г. эта цель нескольких поколений гер-
манских интеллектуалов была реализована, вызвав у многих из 
них ощущение наступления «конца истории». Ярче всех это 
было выражено германским историком Генрихом фон Зибелем, 
писавшим в день основания Германской империи: «Господи, 
чем мы заслужили твою милость, став живыми свидетелями 
столь великого события? Чем мы будем жить дальше? <…> Где 
теперь искать новый смысл для дальнейшей жизни?» /11/ Для 
персонажей романа Гуцкова очевидно, что эта идея явно должна 
была идти далее лозунгов «ограничения властолюбивой церк-
ви», «конечной германизации присоединенных французских зе-
мель» и «упразднения буквы h в немецком языке». Выбор пока 
сводился исключительно к «идее германской империи», сохра-
нения приобретенного: «целый народ, народ во всех его слоях, 
во всех его отношениях вынужденный, по мнению Мольтке, 
каждую минуту стоять настороже вплоть до двадцатого столе-
тия /12/ - это колоссальная, Вагнеровская идея!». Персонаж ро- 
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мана, статский советник Пфифферлинг считал «одним из фак-
торов нашего существования <…> это упоение победой, эту гор-
деливую радость», которую не может игнорировать ни одна по-
литическая сила: «в этом заключается нечто неотразимое, ро-
ковое», а значит достойное звания великой идеи /13/. С другой 
стороны, промышленник Шиндлер считал этот «излишек энту-
зиазма» вредным: «Немецкий шовинизм…, - заявлял он, - прис-
тал только детям, которые в бумажных касках играют в солда-
тики! Взрослые скоро освоились с завоеванным и озабочены 
только тем, как бы ложное толкование этих завоеваний <…> 
преувеличенное усердие - все прикрыть немецкой шапкой - не 
отразилось вредно на остальных сферах жизни» /14/.  

Третьей волнующей «серапионовых братьев» проблемой 
стало то, что победы германского оружия возбудили сильное 
удивление в мире, но «никто с тех пор не стал более высокого 
мнения о характере немецкого народа, его умственных способ-
ностях», «романский мир продолжает царить». В самом деле, 
поражение 1870 г. не поставило под сомнение в представлении 
французов их первенства в сфере культуры и вкуса. Таким же 
было положение и в понимании немцев. Мысль о том, что гер-
манский и романский мир соперничают не только полити-чески, 
но и культурно, приобретала в Германии все больше сторон-
ников. Фридрих Пехт на страницах «Augsburger Allgemeine Zeit-
ung» еще в ноябре 1870 года отметил важность для немцев побо-
роть влияние французской культуры так же, как был взят верх 
над французской армией /15/. Но очевидно, что задача эта ре-
шена не была. Показательно, что и у Гуцкова, по сути, нет объ-
яснений указанному выше феномену. Среди объяснений тор-
жества «романского мира» члены кружка смогли лишь указать 
на «вдохновенный монархизм» немцев, их «страсть к орденам и 
титулам» во всех сферах деятельности, и то, что стоящих над 
всем этим великих людей в Германии не осталось /16/. Едва ли, 
однако, это может служить серьезным объяснением: указанные 
пороки при желании можно было отыскать и в соседней Фран- 
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ции, а политический режим той же Второй империи едва ли 
можно было отнести к особо привлекательным. Добавим, что в 
«величии» Гуцков отказывал даже Бисмарку, которого считал 
виновным в разжигании в Германии национализма и милита-
ризма. Стремительное вознесение последнего на пьедестал гер-
манскими национал-либералами вызывало у писателя иронию: 
«Мы - народ фанатически склонный к одобрению! У нас все 
сплошь одни только великие люди!» - сетовал один из участ-
ников дискуссии /17/.  

Не обходится стороной в романе и тема недавней войны 
1870-го г., поднятая, в частности, в беседе Оттомара Альтинга, 
его друга графа Удо Трейесфельса и барона Макса фон Форбека. 
Для фон Форбека главным впечатлением от войны осталась 
«охота за шампанским» в захваченных французских усадьбах с 
риском наткнуться на франтирёров. Найденное немедленно вы-
пивалось, а чего нельзя было выпить - разбивалось вдребезги. 
«Таковы германцы! - с сожалением замечает Оттомар. - Для 
многих из наших соратников поход превратился в вопрос о про-
довольствии!». Граф Удо замечает по этому поводу: «Сколь 
сильным должно было быть воодушевление предводителей и 
большинства в эту войну, если святое дело не пострадало от 
такого увлечения нашими старинными германскими кондотьер-
скими замашками» /18/. Обрисованная Гуцковым картина 
«прозы войны» была весьма реалистична и разительно контрас-
тировала с уже утвердившимися к тому моменту в германской 
печати мифологемами.  

Как и следовало ожидать, появлялся в романе и герой-
француз. Еще одной приметой тех лет можно назвать то, что 
французы в германских произведениях почти всегда соседст-
вовали со словом «реванш». Месье Ля Роз, камердинер графа 
Удо, впрочем, слишком долго вращался за границей и был в 
полном смысле космополитом «безо всяких устремлений к 
возмездию» /19/. «Француз без мыслей о реванше» - эпитет, ко-
торый сопровождает этого персонажа на страницах всего ро- 
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мана. Такая разновидность француза, без сомнения, представ-
лялась большой диковинкой. Возможным же это стало оттого, 
что космополит Ля Роз усвоил, что французская нация - это дре-
во, которое усыхает: «У нас никто не женится; все холостяки. В 
виде исключения француженка рожает троих детей. Двое из 
троих обычно умирают, но и последним мать себя не сильно 
обременяет» /20/. Из этого следовало, что будущее за германс-
ким мощным побегом. Нельзя не заметить, что это очень не-
мецкое рассуждение, объяснение которому коренилось во впе-
чатляющем демографическом буме, охватившем Германию пос-
ле объединения. Вопросы демографии и впрямь тогда сильно за-
нимали французское и немецкое общественное сознание, а зло-
вещие перспективы удручающе медленного на фоне соседей 
прироста населения во Франции были обрисованы учеными и 
журналистами еще в конце 1860-х гг. Данные первой послево-
енной переписи во Франции, обнародованные в 1876 г., выявили 
шокирующее 3-4-кратное отставание в темпах от соседней Гер-
мании /21/. В позитивистском духе эпохи многие современники 
черпали в этом разрыве доказательство падения одной расы и 
возвышения другой.  

Важно отметить напоследок, что критика тогдашней гер-
манской жизни исходила не только от германских писателей – 
Карла Гуцкова, Теодора Фонтане, Фридриха Шпильгагена, - 
которых легко обвинить в излишнем идеализме. Великий герцог 
Баденский Фридрих, проживший весной 1872 г. две недели в 
столице Империи, признавался: «Мое общее впечатление от 
Берлина крайне неблагоприятно. Во всей общественной жизни 
на повестку дня вышла жажда наслаждений <…> одна мошен-
ническая спекуляция подстегивает другую…». Тревогу Фрид-
риха Баденского, одного из сторонников объединения Герма-
нии под скипетром Гогенцоллернов, вызывало то, что «это мате-
риалистическое направление пронизывает все прослойки насе-
ления», «стремления к честной работе не только недостает, но 
оно даже подавляется», и среди рабочего населения начинается  
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брожение. «В высших кругах общества, -  констатировал он, - 
ощущается вялая, бессодержательная жизнь формы, которая по-
мимо прочего проявляется в том сытом настроении (der satten 
Stimmung), когда считается хорошим тоном больше не говорить 
о последней войне» /22/.    

Можно сделать вывод о том, что последний роман Карла 
Гуцкова - какими бы ни были его художественные достоинства 
или недостатки - служит хорошей иллюстрацией к истории гер-
манского общества первых лет после объединения. Французы и 
их устремления к реваншу, память о недавней войне, картины 
Берлина эпохи «грюндерства», поиск новых целей немецкого 
национального развития, стремление отыскать (в тех же данных 
статистики) доказательства счастливой будущности германского 
государства - вот только основные из животрепещущих воп-
росов тогдашней современности, поднятых в романе. Критика 
новорожденной Германской империи Гуцковым отнюдь не была 
связана исключительно с душевными переживаниями самого 
писателя, чувствовавшего себя чужим в новой среде, как это 
иногда объяснялось его младшими современниками /23/. Она 
имела объективные основы и находила отклик в германском 
обществе, как у критически настроенной интеллигенции, так и в 
консервативных кругах. При этом важно отметить, что «Новые 
серапионовы братья» не были картонным шаблоном более 
известных «Рыцарей духа». Последний роман Гуцкова имеет 
самостоятельное значение и отдельную ценность для историка. 
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А. Ю. Талья 

 
Томас Джефферсон в трактовках историков  

в Советском Союзе (1920-е - 1940-е гг.). 
 

Томас Джефферсон - один из наиболее выдающихся по-
литических деятелей в мировой истории. Он известен не только 
как родоначальник демократической идейно-политической тра-
диции в Соединенных Штатах Америки, но и как просветитель, 
ученый-гуманист, архитектор, ботаник, лингвист. Очень трудно 
определить границы широчайшего круга интересов, забот и по-
литической деятельности Томаса Джефферсона. Однако основ-
ным его достижением можно считать переустройство полити-
ческой жизни страны на демократической основе. 

Немало трудов посвящено этому талантливому человеку. 
Его многоликий, противоречивый образ, реформаторские идеи, 
свободолюбивые мысли постоянно привлекают к себе повышен-
ный интерес. Кажется, ни один из аспектов биографии лидера 
демократических сил в США не ускользнул от внимания совет-
ских, а затем и российских исследователей. При ознакомлении с 
обширной литературой о Джефферсоне в научном, научно-по-
пулярном, справочном и учебном материале прослеживается не- 
однозначная трактовка личности последнего. И эти расхождения 
обозначились вполне четко уже в межвоенный период, когда в 
СССР формировалась американистика, как составная часть  
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марксистской исторической науки.  
В СССР 20 - 40-е гг. ХХ столетия стали временем зарож-

дения научного интереса к истории Соединенных Штатов Аме-
рики и личности Томаса Джефферсона в частности. В этот пе-
риод появились первые исследования,  направленные на осмыс-
ление хода исторических событий в Северной Америке. Однако 
в разоренной стране в первые годы после завершения гражданс-
кой войны финансовые, кадровые и прочие возможности были 
весьма ограничены и процесс восстановления научного потен-
циала и высшей школы проходил трудно. К тому же новые со-
циально-политические условия требовали преобразования этих 
сфер на основе идеологических доктрин марксизма, который не 
все оставшиеся в стране старые специалисты воспринимали с 
охотой. Дефицит кадров американистов вел к тому, что в первые 
10 - 15 лет советской власти сведения по истории США во мно-
гом черпали из зарубежной литературы, которая весьма тща-
тельно отбиралась для перевода на русский язык и последую-
щего опубликования. Тогда несомненный приоритет получали 
книги, содержавшие рецепты быстрого развития американской 
экономики и техники и акцентировавшие внимание на обостре-
нии социально-политического неравенства в буржуазном об-
ществе, острых проявлениях классовой борьбы и революцион-
ных выступлениях масс. Естественно, такая литература в пере-
водах была вполне доступна читателям и она не только влияла 
на формирование «вкусов» и мировоззренческих установок 
читательской аудитории, но оказывала воздействие на учёных, 
как специалистов с дореволюционным стажем работы, так и 
крепнувшего первого поколения советских историков-амери-
канистов. 

Для подтверждения тезиса обратимся к соответствую-
щим работам. Так, в 1925 г. вышла в свет книга А. Саймонса под 
названием «Социальные силы в американской истории» /1/. 
Критический и в то же время достаточной степени объективный 
подход автора в подаче материала, позволил увидеть в Томаса  
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Джефферсоне противоречивого и непоследовательного полити-
ка. С одной стороны, Саймонс отметил его начинания, положи-
тельно сказывающиеся на развитии внутренней жизни страны. 
Разработанный президентом США проект заведывания землей 
городскими управлениями, районами и округами, по мнению 
ученого, ускорял процесс становления земельной собственности 
в качестве объекта купли-продажи /2/. Была совершена покупка 
Луизианы и отправлена экспедиция для исследования дальнего 
Запада. Именно в правление Джефферсона конгресс охотно от-
пускал финансовые средства на строительство Кэмберлендской 
дороги и на урегулирование спорных вопросов с индейцами /3/. 

Тем не менее А. Саймонс справедливо подметил некото-
рую двойственность в политической деятельности Т. Джеффер-
сона. Автор обратил внимание на позицию политика, склоняв-
шегося к «узкому» толкованию конституции и отказу служения 
как местным властям, так и интересам центральной власти /4/. 
Однако сам Джефферсон своей политикой фактически разрушил 
выше перечисленные требования и расширил власть, якобы, в 
интересах тех, кому он обязан был своим избранием. В итоге А. 
Саймонс заключил, что в правление Томаса Джефферсона пол-
номочия чиновников превышали все, что когда-либо было сде-
лано А. Гамильтоном /5/. 

Другим ключевым утверждением Саймонса, направлен-
ным против Джефферсона было определение его политических 
взглядов как демократии индивидуализма и философской анар-
хии. По мнению автора книги, приход республиканского лидера 
к власти был обусловлен тем, что главные цели, провозглашен-
ные им, совпали с целями населения Америки, которое не виде-
ло никаких причин для голосования в 1804 г. против Джеф-
ферсона /6/. 

Не забыл Саймонс и про прибрежные зоны США. Если в 
более ранней работе /7/ он указывал, что жители пограничной 
полосы играли несущественную роль в управлении страной /8/, 
то согласно материалам монографии «Социальные силы в аме- 
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риканской истории», они стали уже новой политической силой, 
которая впервые и выдвинулась с Томасом Джефферсоном /9/. 

В отличие от многих историков, которые, со слов автора, 
разделяли предрассудки населения Новой Англии, Саймонс был 
убежден, что акт эмбарго достиг своей цели. Он привел в ка-
честве аргументов следующие доводы: поднятие цен на хлеб и 
паралич многих отраслей промышленности в Британии /10/. 
Несмотря на некоторые отрицательные стороны политической 
деятельности Томаса Джефферсона, Саймонс признавал, что 
торговля Новой Англии процветала, особенно выгодной она 
стала со странами Востока /11/. 

С работой А. М. Саймонса по некоторым вопросам пере-
кликалась статья из Большой Советской Энциклопедии/12/. И в 
этом томе прослеживалось вероятное воздействие концепции 
американского исследователя на историческую науку в СССР. В 
статье внимание читателя обращалось на позитивную роль акта 
о введении эмбарго на развитие американского промышленного 
производства /13/. По мнению А. Фортунатова, автора помещён-
ных в энциклопедии материалов, главный политический лозунг 
Томаса Джефферсона состоял из обязанностей правительства 
сделать своих граждан счастливыми, в противном случае приз-
навалось право народа на восстание /14/. И сразу Фортунатов 
добавлял, что сам Джефферсон не раз широко пользовался влас-
тью, минуя ограниченные рамки закона /15/. 

После Первой мировой войны, особенно в начале 30-х гг. 
ХХ в., в американской историографии одним из ведущих стало 
экономическое направление. К нему принадлежали Э. Богарт, Г. 
Фолкнер, Ч. Бирд, Л. Хэкер и др. 

Работа профессора Э. Богарта /16/ полностью опроверга-
ла мнение А. Саймонса относительно положительных результа-
тов, вытекающих из постановления 1807 г. о введении эмбарго. 
Богарт, глубоко исследовавший экономические процессы того 
времени, пришел к заключению о разрушительном действии 
эмбарго /17/. Запрет на морскую торговлю с Англией затронул  
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разные слои населения. Фермеры, промышленники, купцы разо-
рялись, не имея контактов с внешним миром /18/. Но как видно 
из литературы, перевод книги Э. Богарта вышел из печати в 
1927 г. и, вероятно, из-за недостатка времени или по другим 
причинам ее материалы не были учтены при подготовке А. 
Фортунатовым соответствующей статьи для Большой Советской 
Энциклопедии. 

Особого внимания заслуживала книга буржуазного эко-
номиста Г. Фолкнера «История народного хозяйства САСШ» 
/19/. В отличие от других работ, освещавших главным образом 
политико-дипломатические события, Фолкнер сделал акцент на 
социально-экономические процессы, глубоко изучив историю 
основных отраслей промышленности, транспорта, торговли. Он 
более подробно, чем его предшественники, рассматривал дея-
тельность Томаса Джефферсона в социальной сфере. По его 
мнению, Джефферсон сумел заложить фундамент в системе 
высшего государственного образования в САСШ, основав в 
1819 г. Виргинский университет /20/. Томас Джефферсон наряду 
с такими видными деятелями как Де-Вит, Горас Манн одержал 
победу над консервативно настроенными людьми в борьбе за 
открытие школ, доступных для всех /21/. 

Г. Фолкнер дал высокую оценку строительству Кэмбер-
лендской дороги, явившейся частью широкой системы внутрен-
них улучшений. Выгоду от этого сооружения экономист видел в 
снижении стоимости транспортировки грузов и людей между 
штатами, процветании районов через которые пролегала дорога, 
ускорении сообщений между Востоком и Западом /22/. 

Следующим важным аспектом, на который ссылался 
Фолкнер, являлось заметное влияние аграриев Запада в годы 
правления третьего президента США, что сказалось на усилении 
националистических тенденций во внешней политике /23/. Из 
наиболее крупных мероприятий Томаса Джефферсона автор ис-
следования выделил покупку у Франции Луизианы. Главным 
побудительным мотивом этой акции стала нехватка земель,  
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которых с жадностью искали владельцы хлопковых плантаций 
на юге. Заслугой Джефферсона экономист посчитал приобрете-
ние плодородных почв и естественных богатств Луизианы для 
американского народа /24/. 

В области политики Г. Фолкнер касался лишь одного мо-
мента, а именно рабства, являвшегося самым острым вопросом 
для джефферсоновских республиканцев. Он указывал, что То-
мас Джефферсон, как руководитель движения против порабо-
щения людей, добился проведения федерального закона в 1807 
г., запрещавшего ввоз и вывоз рабов. И на этом постановлении, 
добавлял Фолкнер, программа президента завершилась. Таким 
образом автор с некоторой долей осуждения относился к столь 
умеренной позиции Джефферсона в данном случае /25/. 

В 1931 г. в свет вышла книга Д. Заславского, попытав-
шегося с позиций марксизма дать систематическое изложение 
важнейших событий в американской истории XVIII - XIX вв. 
/26/. Но книга не внесла в изучение рассматриваемой темы но-
вых материалов или оценок. Заметно негативное отношение ис-
следователя к личности Томаса Джефферсона. Автор отрицал 
распространенное мнение о Джефферсоне как о прославленном 
борце за свободу. Последний лишь на словах призывал к ра-
венству всех граждан и торжеству демократии. По мнению Да-
вида Осиповича, действительное же место Джефферсона опре-
делялось тем, что он был крупным помещиком и владельцем 
негров-рабов /27/. 

Важный материал для размышлений представил труд В. 
И. Лана /28/, изданный в 1932 г. Особое место заняла оценка 
деятельности Джефферсона в период его президентства. Лан 
убедительно показывал несостоятельность попыток изобразить 
руководителя республиканцев политическим деятелем, неукос-
нительно придерживающимся своих принципов. В основном об-
винения сводились к упрекам в отношении проведения им про-
тиворечивой политики. Автор считал, что взгляды и дела Томаса 
Джефферсона оказались совершенно несовместимы. Ему непос- 
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редственно вменялась в вину способность идти на компромиссы 
с промышленниками и торговцами. При этом автор ссылался на 
мнение А. Гамильтона, который относил Джефферсона к «числу 
тех теоретиков, которые никогда не пользуются своими догмами 
в практических делах» /29/. Проводя примирительную политику 
по отношению к буржуазии, Томас Джефферсон способствовал 
уходу федералистов со сцены, и В. И. Лан в связи с этим ссы-
лался на замечание Дж. Маршалла: «Джефферсон убил партию 
федералистов, принятием ее принципов» /30/. Сам автор истол-
ковал это заявление как свидетельство беспринципности лидера 
демократического крыла /31/. 

Далее В. И. Лан подверг критике версию многочислен-
ных американских историков, утверждавших, что симпатии пар-
тии республиканцев к якобинцам объяснялись тем, что Джеф-
ферсон находился под влиянием Великой Французской револю-
ции. На основе проведенного исследования автор заключил, что 
участливое отношение республиканцев к революционным собы-
тиям во Франции и недовольство английской ориентацией А. 
Гамильтона непосредственно проистекали только из их эконо-
мических интересов /32/. 

В публикации от 1934 г. «Новая история в документах и 
материалах» под редакцией Н. М. Лукина и В. М. Далина имя 
Томаса Джефферсона упоминалось единожды: при формирова-
нии демократической партии, выступавшей преемником старого 
республиканского движения во главе с третьим президентом 
США /33/. 

В 1934 г. в серии «Жизнь замечательных людей» была 
опубликована работа В. Н. Владимирова «Франклин» /34/. Наря-
ду с именами таких известных деятелей как Дж. Вашингтон и 
Дж. Адамс упоминалось и имя Томаса Джефферсона как талант-
ливого юриста, написавшего текст «Декларации независимости» 
США /35/. В целом же книга посвящалась Бенджамену Франк-
лину, его интересной судьбе, политическим взглядам, личной 
жизни. В. Н. Владимиров не счел нужным в качестве еще одного  
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персонажа вводить Джефферсона, дабы не увести в тень глав-
ного героя. 

В этом же году была опубликована монография А. В. 
Ефимова /36/, посвященная этапам формирования и развития 
капитализма в США. Детально рассматривались экономические 
и политические проблемы, характерные для страны в целом: 
промышленный переворот, создание национального рынка, 
формирование рабочего класса. В работе А. В. Ефимов пришел 
к ряду плодотворных выводов. Так, на основе богатого фак-
тического материала, он высоко оценил приобретение Луизи-
аны, как в экономическом, так и в стратегическом плане. Приве-
дя отрывок из письма Джефферсона от 18 апреля 1802 г. послу 
США в Париже Ливингстону, историк пришел к заключению о 
том, что лидер республиканцев осознавал важность вхождения 
этой территории в состав Соединенных Штатов /37/. Ефимов 
привёл и конкретные цифры - 15 млн долларов /38/, именно та-
кая смешная цена была заплачена за новые земли. Таким обра-
зом, он показал, что Джефферсон действовал в интересах аме-
риканцев как умный и дальновидный политик. 

Можно ли утверждать, задавался вопросом А. В. Ефи-
мов, что Томас Джефферсон принадлежал к лагерю рабовла-
дельцев? С одной стороны, об этом свидетельствовали рассуж-
дения А. Саймонса /39/, Д. Заславского /40/. В противовес им 
Ефимов называл выдающегося просветителя демократом, со-
чувствовавшим якобинцам во Франции и помогавшим в орга-
низации якобинских клубов в Соединенных Штатах в 1793 г., 
защитником фермеров, поборником прав его соотечественников 
на свободу, и деятельность Джефферсона, согласно словам исто-
рика, являлась «продолжением политики борьбы за политичес-
кую и экономическую самостоятельность Америки» /41/. Довод 
за доводом приводил исследователь против положений крити-
ков Томаса Джефферсона. 

Что же касается сборника «Конституции буржуазных го-
сударств» /42/, изданного в 1935 г., то имя Томаса Джефферсона  
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не упоминалось ни разу, даже в качестве автора Декларации 
независимости США. 

Количество исследований советских авторов по пробле-
мам американской революции XVIII в. и участии в становлении 
заокеанской республики Джефферсона во второй половине 30-х 
гг. по-прежнему было невелико. Зачастую читателю приходи-
лось довольствоваться трудами зарубежных историков в пере-
водах. Что касается отечественной историографии, то вновь об-
ратимся к В. И. Лану и его книге «Классы и партии в США» 
/43/. Лан не ставил перед собой цели подробно исследовать все 
события американской истории. Он затронул лишь некоторые 
аспекты, способные охарактеризовать Томаса Джефферсона. В 
частности, из этой работы можно узнать о том, что Джефферсон 
был не просто политиком, но и поклонником вольнолюбивых 
идей Руссо, знал труды Монтескье и физиократов, под влиянием 
которых стал приверженцем народной демократии и принципов 
разделения властей /44/. Автор описал пребывание Томаса 
Джефферсона во Франции. Именно здесь, подметил В. И. Лан, 
тот сформулировал «свои особые народнические взгляды» на 
социальную жизнь государств и конституцию. Противоречия 
между богатыми и бедными, якобы, не были характерными для 
США, они оказывались присущими  для европейских стран с их 
растущим пролетариатом, так формулировался тезис будущего 
президента Америки, по утверждению исследователя /45/. 

По книгам Лана можно проследить изменения в трактов-
ках автором изучаемой темы. Например, в работе 1932 г. /46/ с 
долей иронии он называл Джефферсона «отцом демократиичес-
кой партии», проводившего политику в интересах торгово-про-
мышленной буржуазии /47/. Позже, в очерках «Классы и партии 
в США» автор писал, что третий президент США много сделал 
для развития демократии в своей стране /48/. 

В 1939 г. В. И. Лан опубликовал еще одну монографию 
под названием «США» /49/. Это издание представляло собой 
частично измененный вариант более ранней работы/50/, которая  
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в свою очередь базировалась на исследовании, вышедшем в 
1932 г. /51/. Лан отказался от негативной характеристики Джеф-
ферсона. Автор сосредоточил внимание на сравнительном ана-
лизе социально-экономических особенностей развития США и 
Франции, сделанном американским политиком. Отталкиваясь от 
него, историк показывал, что аграрный путь развития, согласно 
мнению Томаса Джефферсона, выступал как единственная воз-
можность исключить массовую нищету. Страна могла счастли-
во избежать воздействия пагубных последствий торгово-про-
мышленного развития. В Америке, считал Джефферсон, такие 
возможности тогда имелись. Необходимо было только воздер-
жаться от протекционных тарифов и других мероприятий, по-
ощряющих создание промышленности и рост числа наемных 
рабочих /52/. Роль Джефферсона в истории  политической мыс-
ли Лан видел в том, что американец связал идею демократи-
ческих свобод с расширением власти конгресса, усилением 
законодательной власти. 

В эти же годы уже появлялись первые фундаментальные 
обобщающие труды, публикации документов, а также пособия 
для учащихся по центральным темам новой и отчасти новейшей 
истории. К последним следует отнести учебники под редакцией 
одного из основоположников советской американистики А. В. 
Ефимова /53/. В них дана минимальная информация о Джеффер-
соне, который упоминался как передовой демократ, отпустив-
ший на волю своих рабов. Вполне можно предположить, что по-
дробная биография «отца» «Декларации независимости» США 
считалась недостаточно важной для изучения в школе. 

Как один из авторов «Декларации независимости» Джеф-
ферсон  был упомянут и в кратком очерке М. И. Радовского «В. 
Франклин» /54/. Никаких других сведений историк больше не 
приводил. 

В сравнении с этими работами, изданное в 1939 г. Иссле-
дование М. Н. Захаровой /55/, знаменовало новый шаг в изуче-
нии вопроса. Деятельность великого американца подавалась на  
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фоне бурных событий революционной эпохи. Оправдание и вос-
хваление политики Джефферсона отчетливо проявилось в пози-
ции автора. В известной мере подобная оценка порождалась по-
литическими реалиями 1930-х гг. Автор подчеркивала тот факт, 
что Томас Джефферсон оказал исключительное влияние на фор-
мирование демократической идеологии, умело привел к победе 
над олигархами-федералистами партию республиканцев. 

В своей работе М. Н. Захарова показывала, что Джеф-
ферсон был активным сторонником революционного перево-
рота. В качестве доказательства приводились известные слова 
виргинского демократа: «…Дерево свободы время от времени 
должно освежаться кровью тиранов и патриотов. Это его собст-
венное удобрение» /56/. Исторической заслугой Томаса Джеф-
ферсона, по мнению историка, являлось «освобождение моло-
дого капитализма от пут умирающей феодальной системы и соз-
дание условий наименее мучительных для широких народных 
масс» /57/. Отмечала Захарова и упорную борьбу американского 
просветителя за принятие закона о религиозной свободе, имев-
шего  весьма прогрессивное значение в XVIII в. /58/. Согласно 
материалам статьи советского автора сам Джефферсон объявлял 
себя материалистом и подвергал критике учение Христа. 

В отношении эмбарго мнение М. Н. Захаровой схоже с 
выводами Саймонса /59/ и статьи в Большой Советской Энцик-
лопедии /60/. Эмбарго содействовало развитию промышленнос-
ти США, но вызвало значительное раздражение плантаторов 
южных штатов, заинтересованных в экспорте табака. И воз-
можно поэтому Захарова дополнительно поясняла, что это был 
не просто акт, изданный с целью поднятия национальной эконо-
мики, а мера против агрессии, сдерживавшая войну/61/. В наз-
ванной работе впервые дана подробная биография президента, 
из которой можно узнать о его способностях и интересах. 

Ряд работ советских ученых затрагивал борьбу Т. Джеф-
ферсона против А. Гамильтона. Таково, например, исследова-
ние, подготовленное И. С. Юзефовичем /62/. Отметив, что два  
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этих деятеля были непримиримыми врагами, историк указал на 
огромное политическое значение их борьбы. Сравнивая взгляды 
лидеров американцев по таким принципиальным вопросам как 
государство, буржуазная демократия, внешняя политика, Юзе-
фович определял, насколько велика была пропасть между ними. 
Автор оперировал фактами, свидетельствовавшими об отсутст-
вии заинтересованности со стороны А. Гамильтона и его спод-
вижников в проведении программы в интересах широких народ-
ных масс /63/. Юзефович пытался показать, что представители 
консервативного крыла стремились пресечь свободу слова, 
печати и т. д. /64/. В ином свете был виден образ Томаса Джеф-
ферсона. Отдельные штрихи рисовали его борцом за демокра-
тическую свободу и непримиримым врагом монархии. Он ока-
зывал сопротивление не только Гамильтону, но и всему прави-
тельству Вашингтона, политикой которого республиканец был 
недоволен /65/. 

В книге был сделан акцент на отношении Джефферсона к 
событиям во Франции того времени. По мысли Юзефовича, То-
мас Джефферсон выступал как активный сторонник француз-
ской революции. Причину этого, автор видел в том, что Джеф-
ферсон отлично понимал, что неудачи французской революции 
будут незамедлительно использованы реакцией в Соединенных 
Штатах в целях наступления против демократического лагеря 
/66/. Поэтому, добиваясь установления дружественных связей с 
Францией, Джефферсон, согласно выводу И. Юзефовича, целе-
направленно действовал в своих политических интересах /67/. 

Высказывание о том, что лидер республиканцев стоял за 
союзнические сношения с Францией, нашло отражение и в пер-
вом томе «Истории дипломатии» /68/. На основе архивных и 
опубликованных документов анализировались международные 
отношения эпохи нового времени. В частности, авторы воссоз-
давали четкую картину англо-американских противоречий  в на-
чале 20-х г. XIX в., способствовавших провозглашению доктри-
ны Монро. Важное место занимала оценка деятельности Джеф- 
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ферсона в этот период. Убедительно была показана ошибочная 
позиция бывшего президента, усматривавшего возможность ус-
тановления тесной дружбы с Англией /69/. Лишь благодаря уси-
лиям Дж. К. Адамса, государственного секретаря при прези-
денте Дж. Монро, удалось избежать вмешательства Англии во 
внутренние дела американцев /70/. 

Убежденность в том, что Томас Джефферсон вполне ла-
дил с крупными плантаторами-рабовладельцами и одновремен-
но поддерживал национальную промышленность, продолжая 
политику федералистов, стала общим местом в советской исто-
риографии. Во всяком случае, именно эта точка зрения была 
изложена в таком справочном издании как «США» /71/. Здесь 
же отмечалось и прекращение торговли с Англией и Францией 
из экономических соображений. Вслед за Богартом /72/, авторы 
полагали, что эмбарго стало тормозом для американского экс-
порта. Зато впечатляющих успехов удалось Джефферсону до-
биться при ликвидации национального долга - с 100 млн он сок-
ратился до 45 млн долларов /73/. 

Интересно, что впервые Томас Джефферсон упоминался 
не только как государственный деятель и просветитель, но и как 
незаурядный архитектор, спроектировавший в классическом 
стиле дом правительства в Ричмонде, виллу «Монтичелло» и 
другие здания /74/. 

Последний работой на данном этапе исследования, где 
фигурировал Томас Джефферсон, стало справочное издание 
«США» от 1946 г. /75/. К глубинным социальным преобразова-
ниям третьего президента была отнесена борьба вокруг «Билля о 
правах» /76/, принятие нового земельного закона и запрет на 
ввоз рабов /77/. Важный вклад Джефферсона в развитие между-
народных отношений советские историки видели в том, что он 
заложил традиции взаимоотношений России и США /78/. 

Подводя итог межвоенного этапа в изучении джеффер-
соновской темы, можно сказать, что авторы выше перечислен-
ных работ частично затрагивали взгляды и общественную дея- 
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тельность Томаса Джефферсона, зачастую выделяли его слабые 
стороны и порой не замечали прогрессивных начинаний. Диа-
пазон претензий был достаточно широк, начиная с умеренного 
характера политической линии (Фолкнер) /79/ и до высказыва-
ний относительно беспринципности родоначальника демокра-
тии в США. Но исследователи также наметили и некоторые нап-
равления в анализе биографии Джефферсона, которые легли в 
основу работ, подготовленных уже в послевоенные десятилетия 

Изучение личности Томаса Джефферсона в трудах со-
ветских историков с середины 1920-х и по середину 1940-х гг. 
претерпевало определенные изменения. До начала 1930-х гг. та-
кие описания или исследования носили отрывочный характер. 
Хотя имя президента упоминалось во многих сочинениях, из-за 
плохой разработки вопроса авторы не могли дать объективной 
оценки деятельности Джефферсона, отделить измышления от 
истины. И практически до середины межвоенного периода пре-
обладающим в советской историографии было мнение о несос-
тоятельности демократических взглядов Томаса Джефферсона. 
На это указывал В. И. Лан, приведя в пример жестокую распра-
ву над забастовщиками-моряками /80/, об этом упомянул в сво-
ей работе Д. О. Заславский /81/. 

Отдельное место заняла книга Г.Фолкнера /82/, опубли-
кованная в 1932 г. Фолкнер показал реформаторскую роль 
Джефферсона в аграрной политике. Автор одним из первых от-
метил его просветительскую деятельность в сфере образования, 
хотя тогда основное внимание уделялось экономическим и по-
литическим воззрениям президента США. 

Основываясь на достижениях предшествующих лет, ис-
следователи, начиная с середины 1930-х - и в 1940-е гг., попы-
тались более широко подойти к освещению и осмыслению жиз-
ни, воззрений и деяний выдающегося американца. Историки на-
чали изучать Томаса Джефферсона на фоне конкретных исто-
рических событий. Большим достоинством исследовательской 
статьи М. Н. Захаровой /83/ явилось то, что деятельность автора  
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«Декларации независимости» США она рассматривала в свете 
острой классовой борьбы в период американской революции. 
Захаровой удалось раскрыть содержание демократической поли-
тики Томаса Джефферсона, показать его позицию по таким воп-
росам как установления диктатуры, право на вооруженное вос-
стание, проведения революционного террора. Тем не менее за-
метно, что политическая ситуация в СССР в 1930-е гг. положила 
немалую печать на материалы и выводы этой статьи. 

В работах, изданных в конце межвоенного периода зву-
чал и общий вывод: Томас Джефферсон был демократом, пла-
менным борцом за свободу своего отечества, интересам ко-
торого он достойно служил. Многие принципы, которые отстаи-
вал Джефферсон, ложились в основу политической системы его 
страны. 

В тот период в советской американистике не все проб-
лемы и сюжеты могли быть поставлены и удовлетворительно 
решены. Часть вопросов ученые по различным причинам не 
могли или не хотели касаться. Это относилось к личной жизни 
третьего президента США, влиянию его внешней политики на 
международные отношения, участию Джефферсона в усовер-
шенствовании агротехники, его содействию в развитии сельс-
кого хозяйства. 

Исследовательская статья М. Н. Захаровой в нашей стра-
не явилась первой «ласточкой», предвестником будущих серьёз-
ных работ, посвященных изучению жизненного пути, воззрений 
и вклада Т. Джефферсона в американскую и мировую историю. 
Однако в 1920-е и по 1940-е гг. ни переведенные на русский 
язык значимые исследования жизненного пути Джефферсона 
зарубежных биографов, ни монографические труды или хотя бы 
работы или брошюры научно-популярного толка, подготовлен-
ные советскими (российскими) авторами, еще не обогатили ис-
торическую науку в СССР. Правда, фигуры Б. Франклина и Дж. 
Вашингтона тогда уже привлекали внимание советских истори-
ков, но потребовались новые многолетние усилия в развитии  
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исторических исследований и в преподавательской практике ис-
ториков и философов, прежде чем, советская американистика и 
её ведущие представители смогли выйти на новые научные ру-
бежи и уже целенаправленно в 1960-е - 1980-е гг. приступить к 
подготовке биографий Т. Джефферсона и, в целом, к разра-ботке 
сложной и многообразной джефферсоновской пробле-матики. 
 
1.Саймонс А. М. Социальные силы в американской истории. М., 1925. 
2.Там же. С. 83. 
3.Там же. 
4.Там же. С. 86. 
5. Там же. 
6. Там же. 
7. Саймонс А. М. Классовая борьба в Америке. М.; П., 1922. 
8. Там же. С. 18. 
9. Саймонс А. М. Социальные силы в американской истории. М., 1925. 
С. 87. 
10. Там же. С. 94. 
11. Там же. С. 84. 
12. Большая Советская Энциклопедия Т. 21. М., 1931. 
13. Там же. С. 786. 
14. Там же. С. 787. 
15. Там же.  
16. Богарт Э. Л. Экономическая история Соединённых Штатов. М., 
1927. 
17. Там же. С. 100. 
18. Там же. 
19. Фолкнер Г. История народного хозяйства САСШ. М.-Л., 1932. 
20. Там же. С. 251. 
21. Там же. С. 249. 
22. Там же. С. 219. 
23. Там же. С. 146. 
24. Там же. С. 144. 
25. Там же. С. 264. 
26. Заславский Д. О. Очерки истории Северо-Американских Соеди-
нённых Штатов XVIII и XIX вв. М., 1931. 
27. Там же С. 34. 
 

188 
 
 

28. Лан В. И. Классы и партии в САСШ. М., 1932. 
29. Там же. С.34. 
30. Там же. 
31. Там же. 
32. Там же. С.32. 
33. Новая история в документах и материалах. М., 1934. Вып. 2. С. 
171. 
34. Владимиров В. Н. Франклин. М., 1934. 
35. Там же. С. 137. 
36. Ефимов А. В. К истории капитализма в США. М., 1934. 
37. Там же. С. 18. 
38. Там же. 
39. Саймонс А. М. Социальные силы в американской истории. М., 
1925. 
40. Заславский Д. О. Очерки истории Северо-Американских Соеди-
ненных Штатов XVIII и XIX вв. М., 1931. 
41. Ефимов А. В. К истории капитализма в США. М., 1934. С. 113. 
42. Конституции буржуазных государств. Смоленск, 1935. Вып.6. 
43. Лан В. И. Классы и партии в США. Очерки по экономической и 
политической истории США. М., 1937. 
44. Там же. С. 34. 
45. Там же. С. 35. 
46. Лан В. И. Классы и партии в САСШ. М., 1932. 
47. Там же. С. 34. 
48. Лан В. И. Классы и партии в США. Очерки по экономической и 
политической истории США. М., 1937. С. 42. 
49. Лан В. И. США. М., 1939. 
50. Лан В. И. Классы и партии в США. Очерки по экономической и 
политической истории США. М., 1937. 
51. Лан В. И. Классы и партии в САСШ. М., 1932. 
52. Лан В. И. США. М., 1939. С. 25. 
53. Курс всеобщей истории. Материалы к 1-й лекции проф. А. В. Ефи-
мова. М.,1938; Методическое пособие по новой и новейшей истории 
(1789 - 1870). М., 1940; Новая история (1789 - 1870). Учебник для 8-го 
класса средней школы. М., 1940. 
54. Радовский М. И. В. Франклин. М., 1941. С.68. 
55. Захарова М. Н. Томас Джефферсон и американская революция //  
 

189 
 
 
 



Исторический журнал.1939. №8. 
56. Там же. С. 65. 
57. Там же. С. 61. 
58. Там же.  
59.Саймонс А. М. Социальные силы в американской истории. М., 
1925. 
60. Большая Советская Энциклопедия. Т.21. М., 1931. 
61. Захарова М. Н. Томас Джефферсон и американская революция // 
Исторический журнал.1939. №8. С.68. 
62. Юзефович И. С. Джордж Вашингтон и борьба за независимость 
Америки. М.,1941. 
63. Там же. С.114. 
64. Там же. С.98. 
65. Там же. С.126. 
66. Там же. С.124. 
67. Там же.  
68. История дипломатии. Т.1. М.,1941. 
69. Там же. С.393. 
70. Там же. С.394. 
71.Соединенные Штаты Америки. М.,1942. 
72. Богарт Э. Л. Указ.  соч. С. 73. Соединенные Штаты Америки. М., 
1942. С. 132. 
74. Там же. С. 237. 
75. Соединенные Штаты Америки. М., 1946. 
76. Там же. С. 223. 
77. Там же. С. 235. 
78. Там же. С. 236. 
79. Фолкнер Г. История народного хозяйства САСШ. М.-Л., 1932. 
80. Лан В. И. Классы и партии в САСШ. М., 1932. С. 43. 
81. Заславский Д. О. Очерки истории Северо-Американских Соеди-
нённых Штатов в XVIII и XIX вв. М., 1931. 
82. Фолкнер Г. История народного хозяйства САСШ. М.-Л., 1932. 
83. Захарова М. Н. Томас Джефферсон и американская революция // 
Исторический журнал.1939. №8. 
 
 
 

 
190 

 
 

V. Историческая антология. 
 
 

Г. А. Лапис, А.Б. Егоров, В. Н. Барышников  
 

Государственная Публичная библиотека   
в годы блокады Ленинграда глазами английского 

журналиста 
 

В сентябре 2011 г. исполняется скорбная юбилейная дата 
- семидесятилетняя годовщина со дня начала блокады Ленин-
града. Безусловно, что история тогда периода стала самым дра-
матическим временем в жизни города. Тем не менее, не только 
жертвенность и трагизм были характерны для тех, кто жил в 
1941 - 1944 гг. в Ленинграде. Это было еще и временем массо-
вого подвига, совершенного ленинградцами, отстоявшими и за-
щитившими свой город от врага. Поэтому любая, даже незна-
чительная информация о происходивших тогда событиях обла-
дает явной исторической ценностью, тем более, если сведения, 
которые становятся доступными для отечественного исследо-
вателя содержаться в работах авторов, которые являются свиде-
телями или очевидцами того страшного, но и героического пе-
риода в жизни Ленинграда.  

В этом отношении книга британского журналиста и пи-
сателя А. Верта, написанная в 1944 г., представляет несомнен-
ный научный интерес /1/. Автор побывал в Ленинграде осенью 
1943 г. и смог на основе своих впечатлений подготовить боль-
шую и обстоятельную работу, в которой постарался сделать 
глубокий срез жизни, происходившей на его глазах в городе.  

 А. Верт назвал свою книгу одним, но очень емким сло-
вом «Ленинград». В этом названии, он тогда явно стремился 
сказать большее, чем просто вспомнить новое наименование 
города, который он знал еще с далекого для него детства. Дело в 
том, что автор родился в 1901 г. в Санкт-Петербурге. Он был   
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сыном русской и англичанина и в период революции покинул с 
родителями Россию. Далее вся его дальнейшая жизнь уже будет 
связана с Западом. Но своим названием книги он хотел сделать, 
наверное, большее. Очевидно, что для автора, Ленинград и его 
жители стали символом борьбы с нацизмом, символом стой-
кости и непоколебимой веры в победу. В условиях продолжения 
Второй мировой войны это являлось тогда очень важным и 
важным, прежде всего, для английских читателей его работы.  

Фактически, уникальность книги заключатся в том, что 
А. Верт был первым представителем британской и вообще союз-
нической прессы, который был допущен в город, уже отчасти 
сбросивший бремя блокады. Проведя в городе пять необычайно 
насыщенных дней, он сумел составить весьма полное представ-
ление о ситуации. Видный журналист, чьи публикации создава-
ли образ СССР на Западе, А. Верт был довольно редким приме-
ром человека, который мог посмотреть на историю блокады «со 
стороны», не являясь непосредственным участником тех собы-
тий. Вместе с тем, его нельзя считать полностью «посторонним» 
- бывший петербуржец, любящий свой родной город и полный 
детских и юношеских воспоминаний о предреволюционном 
Петербурге и военном Петрограде, представитель дружествен-
ного союзного командования, талантливый журналист и глубо-
кий аналитик, он мог дать необычайно полный обзор положения 
в Ленинграде в 1943 г.  

Объективно автор сумел совершить своего рода репор-
терский подвиг. Он смог за пять дней посетить все наиболее зна-
чимые объекты блокадного города. В книге содержится инте-
ресные зарисовки описания системы советских укреплений вок-
руг и  внутри Ленинграда, а несколько глав являются настоящим 
путеводителем по блокадному городу. Дорогие каждому его жи-
телю - Невский проспект, Дворцовая и Сенная площади, Камен-
ный и Крестовский острова и другие районы города предстают 
перед нами такими, как увидел их автор в те не радостные и все 
еще очень тяжелые дни осени 1943 г., года коренного перелома  
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в этой войне, когда Победа была уже вполне ощутима, но все 
еще была тогда столь далека.  

Собственно сдержанный оптимизм жителей города и их 
вера в окончательную победу стала одним из главных лейтмо-
тивов книги. Именно такую картину и представляет нам автор: 
жизнь налаживается, город уже начинает снабжаться по желез-
ной дороге, люди уверены в скором снятии блокады и в гря-
дущей победе. Вместе с тем, на Ленинград продолжают падать 
немецкие снаряды, разрушая здания и убивая людей, в немецких 
штабах все еще разрабатываются планы «решающего контр-
наступления», а председатель Ленгорисполкома П. С. Попков  в 
интервью, которое А. Верт берет тогда у него, говорит, что в 
городе решены только самые насущные вопросы. До конечной 
победы еще оставались тысячи километров пути, который еще 
надо пройти с боями в 1943 - 1945 гг., и сотни тысяч, а возмож-
но, и миллионы жертв. 

Однако А. Верт не только наблюдал, он много беседовал 
с ленинградцами - здесь его уникальные встречи с и председа-
телем исполкома городского совета Ленинграда П. С. Попко-
вым, и директором Кировского завода Н. Д. Пузыревым, и заве-
дующей Государственной Публичной библиотекой Е. Ф. Его-
ренковой и др. Получить такого рода материал «из первых рук» 
было крайне трудно даже для хорошо известного советского 
журналиста. Кроме руководителей высокого ранга А. Верт бесе-
довал с самыми разными людьми, взрослыми и детьми, и из 
этих разговоров создавалась картина ленинградской обороны, 
работы заводов, школ, госпиталей, театров, радио и других уч-
реждений города. Еще одно обстоятельство - британская пресса 
по традиции отличалась особой объективностью и независи-
мостью суждений даже в сравнении с взглядами собственного 
правительства. В то время как официальный Лондон всегда про-
являл значительную степень сдержанности по отношению к Рос-
сии большевиков, книга А. Верта проникнута глубочайшей сим-
патией к СССР и, особенно к простым гражданам этой страны.  
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Автор выражает надежды на будущее сближение СССР и Запада 
и показывает, что это стремление было обоюдным…  
 Печально, что интересная и во многом уникальная книга 
А. Верта долгое время (с 1944 г.) оставалась неизвестной оте-
чественному читателю, поскольку и так не была переведена на 
русский язык. В данном случае, представляется важным начать 
все же публикацию фрагментов перевода этой работы в надежде 
на то, что в скором времени она в полном объеме будет издана 
на русском языке.  

Тем не менее, для современного исследователя представ-
ляется интересным, что даже в период блокады крупнейшая 
библиотека мира, которая сейчас называется Российской нацио-
нальной, а тогда Публичной библиотекой была открыта для всех 
желающих.  В этом отношении впечатления от посещения этой 
библиотеки британским журналистом в 1943 г. выглядит весьма 
любопытным и является одной из ярких страниц, написанной 
тогда им книге о Ленинграде. 

  
 

А. Верт 
Ленинград 

 
…Но вот, что было по настоящему интересно в этот день 

- так это посещение большой Ленинградской Публичной библи-
отеки. Эта большая библиотека на углу Невского и Садовой - 
одного из «опасных перекрестков» во время артиллерийского 
обстрела - с ее девятью миллионов томов книг, считается круп-
нейшей библиотекой в мире, или, по крайней мере, в Европе, 
после библиотеки Британского Музея. Правда, в последние го-
ды, по мнению некоторых, Ленинская библиотека в Москве 
превзошла ленинградскую библиотеку, но в Ленинграде никто и 
нигде не поддержал бы эту точку зрения. В любом случае, что 
касается бесценной коллекции инкунабул /2/ и первых изданий, 
то Ленинград, без сомнения, намного превосходит Москву. Это  
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признает даже сама Москва. 
В этот прекрасный солнечный день мы подъехали к зда-

нию Публичной библиотеки, но поскольку перекресток с Садо-
вой улицей считался опасным, а артиллерийский обстрел про-
должался уже с утра, мы решили, что поставим машину на пло-
щади перед Александринским театром, на другой стороне от 
библиотеки. И вот мы вышли из машины и осмотрели замеча-
тельное здание Александринки, недавно оштукатуренное в жел-
тый цвет, бросили также взгляд и на весь изысканный ансамбль 
оштукатуренных зданий выполненных архитектором Росси. 
Слева от нас простиралась небольшая площадь перед Александ-
ринским театром, на ней был установлен бутылкообразный па-
мятник Екатерине Великой, с Румянцевым, Потемкиным и дру-
гими вельможами, изображенными ниже точно такой же буты-
лочной формы  императорской юбки. Казалось почти чудом, что 
эта великолепная часть Петербурга уцелела без единой царапи-
ны. Хотя улицы в это время оставались почти безлюдными - из-
за артиллерийского обстрела, который становился все более и 
более интенсивным - Александринская площадь /3/ выглядела 
еще более великолепной, чем когда-либо. И тут же один снаряд, 
а затем другой разорвались где-то совсем близко, возможно в 
пятистах ярдах отсюда, на другой стороне Невского, где-то по-
зади огромного гранитного павильона с зеркальными окнами, 
который когда-то был подобным Гаргантюа самым большим 
гастрономическим магазином Европы - Елисеевским. В воздух 
взвились два облака, похожие на красную кирпичную пыль. 
Трамваи на Невском остановились, из них выскочили неболь-
шое число пассажиров, которые нырнули в дома. В другом месс-
те проспекта еще несколько человек бежали в поисках убежища. 
Мы немного подождали позади машины, чувствуя себя не очень 
уверенно, но, возможно, ободренные той особенностью Алек-
сандринской площади, что она «счастливая». Позади нас, свер-
нув на Невский, проехала машина «скорой помощи». Тут я, явно 
не к месту, вспомнил  про то, как  майор Лошак /4/  рассказал о  
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человеке, который, будучи  уже без головы, шатаясь, прошел по 
Невскому еще два шага. Артиллерийский обстрел продолжался, 
но снаряды уже не взрывались в этой части города, так что мы 
прошли на Невский - у меня было ощущение, что мы скорее 
прокрались, чем прошли - и свернули за угол на другую «нес-
частливую» сторону Публичной библиотеки на углу Садовой. 
Здесь, согласно ленинградским слухам, немцы особенно масс-
терски кладут свои снаряды в середину толпы на трамвайной 
остановке. В действительности это произошло только один или 
два раза - отсюда и возникла легенда. 

Но сейчас на трамвайных остановках уже не было скоп-
ления народа, Невский был все таким же пустынным за исклюю-
чением одной случайной армейской машины, полудюжины лю-
дей, как утверждают, на более опасной стороне улицы, и жен-
щины-милиционера, которая продолжала стоять на своем посту. 
Потом один из трамваев с двумя пассажирами внутри двинулся 
с места. Совершенно очевидно, что Ленинград не научился от-
носиться к артиллерийскому обстрелу слишком легкомысленно. 

По узкой лестнице мы поднялись в кабинет директора 
библиотеки, молодой женщины с педантичной наружностью и 
мужеподобными манерами, на ee одежде была прикреплена ме-
даль «За оборону Ленинграда». Ее фамилия была Егоренкова /5/. 
Как и на многих других лицах ленинградцев, на ее лице был как 
бы написан вызов. Увидев нас, она не продемонстрировала ни 
удовольствия, ни недоброжелательства и просто расценила наше 
посещение, как небольшую работу, которая оказалась в ее днев-
ной программе. Как и любую другую работу, она должна была 
ее выполнить профессионально. Лично у меня сложилось впе-
чатление, что она была женщиной, у которой больше не было 
личностных реакций; все ее существование представляло собой 
публичную деятельность и ничего больше. Единственной целью 
ее в жизни было спасение ленинградской государственной биб-
лиотеки, а для обычного человека это было чрезвычайно тяже-
лое задание. Она защищала 9  000 000 книг против 80 000 000  
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немцев - против тех самых существ, которые впервые за много 
столетий устраивали в Европе костры из книг. Ленинград - это 
ощущается постоянно - город фанатичный; только город, кото-
рому свойственен божественный фанатизм, может совершить 
то, что сделал Ленинград; но в этой хрупкой, замотанной рабо-
той молодой женщине, которая была директором Ленинградс-
кой Государственной библиотеки, горел внутренний фанатичес-
кий огонь - огонь преданности и ненависти. Она никак не под-
черкивала его словесно; ее замечание по поводу снаряда, кото-
рый убил много людей на Садовой, прямо около библиотеки, 
было сделано почти случайно, с видимостью полной «объек-
тивности», но я почувствовал, что она бы с удовольствием зас-
тавила любого немца вынести все муки ада за то, что они сде-
лали с Ленинградом и пытались сделать с Государственной биб-
лиотекой. 

Возможно, что мне все это показалось. В действитель-
ности, вероятно, Егоренкова с начала и до самого конца нашей 
встречи лишь демонстрировала исключительно рабочее отноше-
ние к нашему визиту, но выглядело это очень реально. 

«Примечательным фактом в отношении нашей библиоте-
ки является то, - начала Егоренкова, - что она вообще  никогда 
не закрывалась. Даже в декабре 1941 г., или в январе - феврале 
1942 г. Когда началась блокада, мы сумели эвакуировать лишь 
небольшую часть наших самых ценных вещей. Мы эвакуиро-
вали самые важные инкунабулы и рукописи, несколько уникаль-
ных русских и иностранных книг восемнадцатого и девятнад-
цатого веков и нашу уникальную коллекцию газет, изданных в 
гражданскую войну, всего около 360 000 единиц из общего ко-
личества более 9 000 000. Наш персонал выполнил колоссаль-
ный объем работы по защите библиотеки. Мы заполнили аттики 
здания мешками с песком, перенесли его 2 200 кубических мет-
ров. В какой-то степени мы провели децентрализацию библио-
теки, и переместили в подвалы некоторые из наиболее ценных 
экземпляров книг. Окна заложили кирпичами и мешками с пес- 
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ком, подготовили емкости с водой, насосы, огнетушители и 
большие массы песка и с особой тщательностью подготовили 
всю противопожарную систему в целом - исходя из того, какие 
могут возникнуть сложности - например, отсутствие нормаль-
ного водоснабжения. Наша команда МПВО состоит из 102 чело-
век. Тем не менее, нам везет. Единственные неприятности слу-
чились с нами во время воздушных налетов - это были несколь-
ко зажигательных бомб осенью 1941 г. С тех пор у нас было три 
прямых попадания снарядами, они повредили крышу, но ни  
книги, ни сотрудники не пострадали. Более серьезной пробле-
мой было отсутствие топлива и воздействие холода и сырости 
на наши книги. Но я расскажу об этом позже. 

Перед войной в нашем главном здании было семь чи-
тальных залов, в день у нас бывало по 3 000 читателей и в день, 
и мы выдавали в день 9 000 книг, а письменных заявок за день 
было около четырехсот. 

22 июня было отмечено резкое падение посещаемости 
библиотеки. В августе мы закрыли главный читальный зал и 
открыли более безопасный на первом этаже, на 150 мест. Пос-
кольку не все люди одинаково реагируют на бомбежку, то для 
тех, кто очень опасался за свою жизнь, создали условия, чтобы 
они могли заниматься в бомбоубежище. 

По настоящему наши сложности начались с приходом 
зимы. Мы закрыли все читальные залы, но открыли два малень-
ких - в одном размещался газетный зал, а в другом была сто-
ловая для персонала. В обоих залах есть небольшие кирпичные 
печки. Но в январе 1942 г. мы были вынуждены закрыть первую 
из этих двух комнат, и бывшая столовая осталась единственным 
читальным залом во всей большой библиотеке. Были такие дни 
в январе 1942 г., когда приходили всего по 5 читателей. Но мы 
продолжали получать письменные заявки от солдат и от разных 
организаций, большинство из них по вопросам питания, по про-
изводству спичек и тому подобное. 

В марте мы сумели открыть еще один читальный зал –  
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бóльший по размерам, к тому же Ленсовет помог снабдить его 
более подходящей печкой, а, кроме того, нам дали топливо. 

Сейчас у нас бывает около шестидесяти читателей в 
день, и их количество постепенно увеличивается. В среднем 
сейчас в библиотеке бывает десять-двенадцать новых посетите-
лей в день. Скоро опять откроются  различные высшие техни-
ческие и другие институты - такие как Политехнический инсти-
тут, Педагогический институт, частично Университет -  и  в бли-
жайшие месяцы число наших читателей, без сомнения, будет 
только расти. Но на сегодня нашими основными читателями 
являются инженеры, военные врачи, научные работники – коро-
че, специалисты, сталкивающиеся с ежедневными практичес-
кими проблемами. Сейчас среди наших читателей нет студен-
тов». 

Она постоянно придерживалась только фактов, без любо-
го выражения одобрения, неодобрения, надежды или сожаления. 
Все, что она рассказала, было облечено в лишь плоть фактов – 
без эмоций или комментариев. 

Со своими обычными километрами книжных полок зна-
менитая библиотека выглядела почти нормально. Здесь и там на 
книжных полках зияли пустоты - к примеру, пустовало большое 
число книжных шкафов, обозначенных как «Bibliothèque de 
Voltaire (Библиотека Вольтера)». Журнальный зал был открыт с 
какой-то отрывочной коллекцией последних номеров, выстав-
ленных на большом столе - «Британский союзник» от минис-
терства информации, а также номера «The Lancet (Ланцет)”, 
“The British Medical Journal (Британский медицинский журнал)”, 
(примерно полугодовой давности),  и (преимущественно) «The 
American Journal of Nutrition (Американский журнал по вопро-
сам питания)» и другие научные журналы.  

«Эти журналы приходят очень нерегулярно, - сказала 
Егоренкова. - Теперь нашей главной задачей будет содержать 
книги в хорошем состоянии в течение следующей зимы в усло-
виях ограниченного отопления или при его отсутствии». И ука- 
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зав на окна в одной из комнат, в которых не было стекол, она 
сказала: «В большинстве наших окон стекла выбивало по четы-
ре раза, но мы пока не вставляем новые стекла или фанеру; для 
просушки книг хорошо, когда в помещение проникает свежий 
воздух. Когда начнется дождливая погода, мы закроем окна». 

На главной лестнице была выставка разнообразных карт 
и диаграмм, на некоторых из них были представлены военные 
усилия Союзников. На другой стене была выставка фотографий 
и различных документов, посвященных восьмидесяти пятиле-
тию Бычкова /6/, руководителя Отдела рукописей библиотеки. 
«Он себя не очень хорошо чувствует, поэтому сегодня на работе 
его нет, - сказала Егоренкова. - С самого начала он отказался 
покинуть Ленинград», - опять никаких комментариев.  

Потом мы прошли через огромный основной читальный 
зал, почти такой же большой, как в Британском музее. Внешне 
все выглядело в порядке, не было только читателей. В располо-
женном рядом, меньшем по размерам читальном зале сидело 
десять или пятнадцать человек. 

Потом мы пошли по длинному коридору, который казал-
ся почти бесконечным, он был уставлен каталогами. «Сперва 
этот каталог располагался в подвале и там он отсырел, - сказала 
Егоренкова. - Мы подняли его наверх и высушили, серьезного 
урона не было, все карточки читаемые и сейчас находятся в хо-
рошем состоянии. Было важно спасти карточный  каталог, он у 
нас единственный такой полный. Здесь еще некоторое коли-
чество карточек, которые еще не просохли до конца», - доба-
вила она, показав на массу карточек, разложенных на подо-
коннике. «Это уже последние». 

На втором этаже было еще около 3 500 000 иностранных 
книг, преимущественно французских, немецких и английских. 
«Самые ценные инкунабулы, как русские, так и иностранные, 
мы эвакуировали, - сказала Егоренкова. - У нас еще есть архивы 
Бастилии - их купил для этой библиотеки царский дипломат в 
Париже». 
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Вплоть до этого момента в огромном здании едва ли бы-
ли какие-то признаки человеческой жизни, но теперь мы вошли 
в большую комнату, которая буквально жужжала от гула голо-
сов. Здесь находились пятнадцать пожилых женщин, которые 
заполняли каталожные карточки, писали заметки, сортировали 
горы материалов - плакаты, рукописи, вырезки из газет, карика-
туры, продуктовые карточки и многое другое.  «Это совершенно 
новый и специальный отдел, - сказала Егоренкова, - здесь мы 
создаем полное описание жизни Ленинграда и Ленинградского 
фронта в военное время. Познакомьтесь с Верой Александ-
ровной Каратыгиной, специалистом по истории Ленинграда, 
Петрограда и Санкт-Петербурга». Трудно было представить бо-
лее разных людей, чем эти двое. Каратыгина была красивой 
пожилой женщиной с седыми волосами, гримом и наложенной 
губной помадой, глубоким, цветистым голосом и настойчивой 
манерой говорить, свойственной школьной учительнице-энту-
зиастке. 

«Мы ни от чего не отказываемся, - сказала она, - мы сох-
раняем, каталогизируем и классифицируем все, что представ-
ляет собой хотя бы незначительный исторический интерес для 
полного восстановления истории защиты Ленинграда. Брошюры 
и пригласительные билеты любого рода, памфлеты, листовки, 
членские карточки - для нас важно все. Театральные и концерт-
ные билеты, программки, объявления о концертах - например, 
рекламы, анонсирующие о первом исполнении в Ленинграде 
Седьмой симфонии Шостаковича - документы, имеющие отно-
шение к индустриальной, научной и литературной жизни; про-
дуктовые карточки различных периодов блокады и после нее, 
список всех домов Ленинграда с максимально возможной дета-
лизацией числа проживающих в них жителей, повреждений в 
результате артиллерийских обстрелов и так далее, инструкции 
МПВО /7/ - некоторые из них напечатаны, другие просто 
написаны от руки, фотографии, экземпляры фронтовых газет и 
другие публикации, пускай, даже что-то совсем незначительное.  
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Все это мы коллекционируем и классифицируем. Мы также 
переписываем массу информации из газетных вырезок по всем 
вопросам, имеющим отношение к защите Ленинграда. А вот 
теперь, - сказала она, - некоторые из нас заняты созданием аль-
бома, посвященного прорыву ленинградской  блокады - с пись-
мами от солдат, которые принимали участие в этих боевых 
действиях, и массой других, печатных, рукописных и фотогра-
фических материалов». 

Пожилые дамы - большинство из них выглядели, как 
постаревшие аристократки, видавшие гораздо лучшие времена - 
были по уши погружены в свои вырезки, листовки, плакаты и 
объявления и настолько поглощены своей работой, что едва ли 
обратили внимание на наше посещение, а также и на артил-
лерийский обстрел, который все еще продолжался. Когда мы 
уходили, я сказал Егоренковой - «Участие в такой важной рабо-
те должно давать этим пожилым дамам чувство глубокого удов-
летворения». «Почему вы называете их пожилыми дамами? -  
немного ядовито спросила она, - они не ”пожилые дамы” - это 
полностью профессионально подготовленные сотрудники биб-
лиотеки, которые долгие годы работают в ее штате»… 

 
Перевод с английского языка  выполнили Г.А. Лапис, 

А.Б.Егоров.  
 
1. Werth A.  Leningrad. To the Workers of the Kirov Рlant. London, 1944. 
2. Инкунабула - всякая книга, напечатанная на начальном этапе книго-
печатания (1450 - 1500). 
3. С 1923 г. Александринская площадь стала именоваться площадь 
Островского. 
4. Майор Лошак являлся представитель командующего Ленинград-
ским фронтом и сопровождал А. Верта в период, когда он находился в 
Ленинграде. 
5. Егоренкова Е. Ф. (1907 - 1966), являлась директором Государствен-
ной Публичной библиотеки с 1941 по 1946 гг. Она оказалась первой 
женщиной в ряду дикторов этой библиотеки. Более того Е. Ф. Егорен- 
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кова оказалась самой молодой из всех своих предшественников. В год 
вступления в должность ей было только 34 года. (См.: http:// 
rusmilestones.ru/day/show/?id=13954)  
6. Бычков И. А. (1858 - 1944), советский учёный-археограф и библио-
граф, член-корреспондент АН (1903), сын академика А. Ф. Бычкова. В 
1880 г. окончил юридический факультет Петербургского университе-
та. В 1881 г. стал хранителем Отделения рукописей Публичной биб-
лиотеки  и был им до конца жизни. Продолжая дело отца, Бычков И. 
А. издавал описания коллекций рукописей Публичной библиотеки и 
их пополнений в ежегодных «Отчётах» библиотеки, участвовал в 
работе Археографической комиссии (с 1887 её член), продолжил из-
дание «Писем и бумаг Петра Великого» (т. 5 - 7). Опубликовал много 
материалов о русских государственных деятелях и писателях XIX в. 
Являлся крупным знатоком рукописных фондов и вспомогательных 
исторических дисциплин. Во время Великой Отечественной войны 
оставался в осажденном Ленинграде и участвовал в сборе архивов 
погибших или эвакуировавшихся учёных и писателей.  
7. МПВО - Местная противовоздушная оборона. 
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VI. Рецензии. 
 
 

А. В. Бодров 
 
Рецензия на книгу: Г.И. Шевцова. Россия и Сербия: из истории 
российско-сербских отношений в годы Первой мировой войны 
(гуманитарный аспект). М., 2010. 
 

В центре внимания книги кандидата исторических наук 
Г. И. Шевцовой - деятельность Российского Общества Красного 
Креста (РОКК), частных лиц и организаций по оказанию по-
мощи больным и раненым на территории Сербии в годы Первой 
мировой войны. Известно о той помощи, которую Россия ока-
зывала своему балканскому союзнику, оказавшемуся в сложном 
положении после удара австро-германских войск, в вопросе воо-
ружения и снабжения. Г. И. Шевцова предлагает российскому 
читателю обратить внимание на гуманитарный аспект этой по-
мощи - работу в Сербии русских медико-санитарных миссий, 
призванных, наряду с медиками других стран, остановить нас-
тупление эпидемических заболеваний и справиться с валом ра-
неных.  

Нужно отметить тот факт, что помощь балканским наро-
дам России имела давнюю традицию. Нередко, как и в годы 
Первой мировой войны, эта помощь оказывалась и в том, в чем 
Россия сама испытывала немалые трудности - в частности, в де-
ле медико-санитарного обеспечения. Как отмечает Г. И. Шев-
цова, гуманитарная деятельность Петербурга в регионе всегда 
была связана с далеко идущими расчетами царской дипломатии. 
Однако, подчеркивает автор, одной только политической целее-
сообразностью гуманитарный аспект российско-сербских отно-
шений объяснять было бы неправильно - точный расчет здесь 
соседствовал с искренним сочувствием к судьбе братского на-
рода. 
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Рассматриваемая монография основывается на доста-
точно широкой источниковой базе. Автором были привлечены 
материалы Архива внешней политики Российской империи, 
Российского государственного военно-исторического архива, 
Центрального государственного архива Санкт-Петербурга и 
Центрального исторического архива Москвы, воспоминания 
участников событий, заметки отечественной прессы. 

Хронологически исследование Г. И. Швецовой охваты-
вает начальный этап Первой мировой войны с июля 1914 по 
ноябрь 1915 гг. - до эвакуации сербской армии и беженцев из 
числа мирного населения на о. Корфу. Глава первая в качестве 
своеобразной предыстории к основному материалу излагает обс-
тоятельства русской гуманитарной (медицинской) помощи Сер-
бии в период Первой и Второй Балканских войн. По мысли ав-
тора, этот сюжет позволяет «сохранить логику событий и пока-
зать преемственность традиций гуманитарной помощи». И все-
таки, как кажется, эта логика нуждается в дополнительном 
пояснении, ибо традиции гуманитарной помощи России Сербии 
имеют более давнюю историю, нежели Балканские войны. В чём 
заключался накопленный в 1912 - 1913 гг. «позитивный опыт» 
международной помощи Сербии, о котором говорится в начале 
главы, чем он оказался полезен уже с началом мирового конф-
ликта, автором опять же никак не формулируется. Между тем, 
без этой важной логической основы первая глава неизбежно 
выглядит несколько обособленной. Сама постановка вопроса о 
том, наблюдался ли на сербском примере сколь-нибудь замет-
ный прогресс в деле организации международной гуманитарной 
помощи в годы мировой войны, могла стать существенным 
достоинством исследования.  

Сам автор отмечает фрагментарность источниковой ба-
зы, которая не позволяет, в частности, с уверенностью оценить 
масштабы российской помощи Сербии в сравнении с аналогич-
ными усилиями других стран (Великобритании, Франции, 
США). В силу указанной фрагментарности архивные материалы  
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раскрывают детали, которые не всегда складываются в широкую 
картину. Читатель знакомится с теми многочисленными слож-
ностями, с которыми было сопряжена организация медиков и 
санитаров в Сербии, но далеко не всегда может соразмерить эти 
трудности с общим положением дел в стране. Исключение сос-
тавляет яркая характеристика тяжелого санитарного положения 
в Сербии осенью 1914 г., к моменту прибытия первых иност-
ранных отрядов медиков, данная с опорой на свидетельства рос-
сийских дипломатических представителей. В целом, более ши-
рокий контекст повествования, сведения вводного характера 
(например, сведения о положении на австро-сербском фронте) 
позволили бы с большей легкостью ориентироваться в предло-
женной теме. Поэтому можно сказать, что книга Г. И. Шевцовой 
рассчитана на подготовленного читателя и по своему характеру 
может быть названа узко специальной.   

Книга, чье название дано с максимальной для избранной 
темы широтой, характеризуется все же довольно-таки скром-
ными выводами, что несколько удивительно, учитывая прекрас-
ное знакомство автора с архивным материалом по избранной 
теме. Главный из выводов касается роли Российского Общества 
Красного Креста. На основе изученных материалов автор опро-
вергает устоявшееся в отечественной историографии представ-
ление о том, что основная ноша помощи сербам легла на не-
большие российские благотворительные организации, напри-
мер, Славянское благотворительное общество, Московский сла-
вянский комитет и др., и признает большую заслугу РОКК. Бо-
лее того, как подчеркивает автор, формирование и снабжение 
санитарных отрядов, действовавших в Сербии, без деятельного 
участия РОКК было бы вообще немыслимым.  

 Следует полностью согласиться с Г. И. Шевцовой в том, 
что ее исследование выделяет основные направления российс-
кой гуманитарной помощи Сербии и выявляет целый ряд незас-
луженно забытых имен российских врачей, медицинских сестер, 
давших образцы самоотверженного труда на избранной нелёг- 
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кой стезе, разделивших с сербским народом тяготы эвакуации, а 
в некоторых случаях и плена. Не оставлены без внимания мно-
гочисленные жертвователи и покровители, на средства которых 
осуществлялась значительная часть помощи. В Приложениях к 
книге можно отыскать уникальную дополнительную информа-
цию о продолжительности пребывания, личном составе и, в ряде 
случаев, результатах деятельности восьми российских санитар-
ных отрядах, действовавших в Сербии с сентября 1914 по де-
кабрь 1915 гг. Большим подспорьем при знакомстве с моногра-
фией является и развернутый аннотированный указатель имён, 
выполненный в виде небольших словарных статей со сведения-
ми биографического характера. Безусловно, рассмотренная мо-
нография может и должна послужить основой для дальнейших 
архивных изысканий, новых исследований, освещающих рос-
сийско-сербские отношения как в период Первой мировой 
войны, так и на более широких временных отрезках. Как из-
вестно, сама Г. И. Шевцова в настоящее время работает над про-
должением рецензируемой книги. Основной темой дальнейших 
изысканий автора станет гуманитарная помощь России сербс-
кому народу в 1916 - 1917 гг. Остается выразить надежду на ус-
пешное завершение взятой на себя автором задачи, равно как и 
на то, что новое исследование не только расширит, но и сущест-
венно углубит проблематику столь актуальной темы.  
       
 

ВАСАРА Виена-Туули 
 

Рецензия на сборники документов о советско-финских отно-
шениях:  
1. Зимняя война 1939-1940 гг. в документах НКВД: По материа-
лам Архива Управления Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области. / Авт.-сост. Бернев С. К., Рупасов А. И. - 
Санкт-Петербург: Информационно-издательское агентство  
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«Лик», 2010. - 320 с., илл. 
2. Карелия в Великой Отечественной войне: освобождение от 
оккупации и возрождение мирной жизни, 1944 - 1945 гг.: сбор-
ник документов и материалов / Национальный архив РК и др. - 
Петрозаводск: Фонд творческой инициативы, 2010. - 510 с. - 65-
летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
 

По тематике советско-финских отношений последнего 
довоенного десятилетия и, далее, годов Второй мировой войны 
существует значительное количество литературы. В настоящее 
время, тем более, в юбилейном году 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, данная тема не потеряла своей актуаль-
ности. Хотя историческая наука уже дала довольно многосто-
роннюю характеристику событиям «зимней» и Великой Оте-
чественной войн, их проблематика еще полностью не раскрыта в 
российской и зарубежной историографии, и без сомнения тре-
буется дальнейшее изучение разных их сюжетов, прежде всего, 
с помощью новых источников. Поэтому тепло приветствуется 
появление в 2010 г. двух новых изданий - «Зимняя война 1939-
1940 гг. в документах НКВД» и «Карелия в Великой Отечест-
венной войне», посвященных «зимней войне» и ее предпо-
сылкам и участию Карелии в Великой Отечественной войне. 
Важным условием грядущего объективного изучения истории 
этих военных конфликтов является именно публикация раньше 
недоступных для исследователей документов, отражающих пре-
дысторию и дальнейшее развитие трагедии войны. 

Сборник «Зимняя война в документах НКВД» знакомит 
читателя с рассекреченными аналитическими материалами На-
родного комиссариата внутренних дел (НКВД), касающихся 
обстановки в Финляндии и состояния ее общества в 1930-е гг.  В 
нем использованы документы из фондов Архива УФСБ РФ по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, многие из которых 
до последнего времени являлись секретными. Всего в издании  
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представлен 61 документ (не считая агитационных материалов и 
иллюстраций), которые сыграли существенную роль при при-
нятии военно-политических решений советским руководством. 
В издании использованы фотографии из фондов Архива УФСБ 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а так-
же Центрального государственного архива кинофотодокумен-
тов Санкт-Петербурга, Российского государственного архива 
кинофотодокументов и Государственного музея политической 
истории. Авторами-составителями сборника «Зимняя война в 
документах НКВД» являются сотрудник Управления ФСБ РФ 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, кандидат ис-
торических наук, подполковник С. К. Бернев и ведущий науч-
ный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, 
член-корреспондент Финляндского исторического общества, 
доктор исторических наук А. И. Рупасов. Кроме предисловия и 
послесловия ими подготовлены пояснения, уточнения и коммен-
тарии к материалам сборника. В историческом предисловии 
«СССР - Финляндия: на пути к 1939 г.» дана краткая история 
основных положений со-ветско-финских отношений 1930-х гг. 
Далее, основной материал работы разделяется на три части: 
аналитические материалы, оперативные документы и финские и 
советские агитационные материалы. В послесловии подводятся 
некоторые итоги войны, и кратко рассматриваются дальнейшие 
поступки финского политического и военного руководства к 
началу «войны-продолжения» (25 июня 1941 г.). Помимо ос-
новного текста сборник снабжен топонимическим и именным 
указателями. Очень подробный топонимический указатель насе-
ленных пунктов и географических объектов, ныне находящихся 
на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Мурманской 
областей и республики Карелия позволяет хорошо ориентиро-
ваться в тексте публикации. К указателю включены официаль-
ные наименования в период «зимней войны» на финском языке 
и в русском написании, а также современные официальные наи-
менования, что представляется очень полезным для читателя.   
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Первая часть сборника «Финляндия перед войной» пред-
ставляет собой аналитические материалы, связанные с полити-
ческой ситуацией Финляндии, и ее связями с Германией и дру-
гими профашистски настроенными государствами. В частности, 
в разделе публикуются три довольно интересных справки. В 
первой из них - «Антисоветские-контрреволюционные «племен-
ные» организации Финляндии», (1934 г.) дается характеристика 
деятельности финских «соплеменных» и крайне правых орга-
низаций в 1920-е - первой половине 1930-х гг. Вторая справка - 
«Краткий обзор о работе на СССР через Финляндию» от 12 ап-
реля 1936 г. посвящена анализу официальной внешнеполити-
ческой линии Финляндии, в частности, усилению германского 
влияния в стране. Затрагивается также вопрос о разведыва-тель-
ной деятельности некоторых государств в Финляндии. Послед-
няя справка «Германская работа в Финляндии» от 13 июля 1939 
г. содержит подробное рассмотрение разных аспектов отно-
шений Финляндии с гитлеровской Германией. Анализируются, 
например, экономические отношения, связи представителей 
финской армии с немцами, германские политические организа-
ции в Финляндии и пр. Вышеупомянутые материалы свиде-
тельствуют о том, что в СССР уже с начала 1930-х гг. считали, 
что Финляндия, или, по крайней мере, многие круги страны 
готовятся к войне с восточным соседом.      
 Вторая часть сборника представляет собой 58 оператив-
ных документов периода «зимней войны». Представлены раз-
ного рода приказания, планы мероприятий, рапорты, записки и 
сообщения руководства оперативной группы УНКВД. Первое, 
изданное в сборнике приказание, датируется кануном войны (29 
ноября 1939 г.), а последнее 8 марта 1940 г., было за пять дней 
до окончания боевых действий. Основная часть документов ад-
ресована начальнику УНКВД по Ленинградской области, комис-
сару государственной безопасности второго ранга в 1939-1940 
гг. С. А. Гоглидзе, а в некоторых случаях далее секретарю ЦК и 
Ленобкома ВКП(б) А. А. Жданову. В связи с этим надо отме- 
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тить, что составители издания намеренно включили в его состав 
документы с частично дублирующим содержанием, так как 
сравнение этих документов позволяет утверждать, что органы 
НКВД не искажали и не скрывали полученную ими информа-
цию (с. 14). 

В основном материалы этой части сборника связаны с 
мероприятиями оперативной группы НКВД в населенных пунк-
тах, занятых Красной армией. Данные документы охватывают 
период военных действий, а также первые месяцы после их 
окончания. Рапорты свидетельствуют об активной партизанской 
деятельности финнов, оставшихся на занятой советскими войс-
ками территории, описываются этапы организации там местного 
управления новыми властями и их отношения с местным на-се-
лением. Предоставляются также сведения о таких проблемах 
внутреннего порядка, как, например, отсутствие дисциплины 
среди красноармейцев и их командиров, нерадивое отношение к 
народному имуществу и мародерство. Среди документов этого 
раздела есть некоторые документы, касающиеся частично про-
цесса подготовки деятельности «терийокского правительства» 
Отто Вилле Куусинена. Значительный интерес вызывает также 
обращение к разведывательной и пропагандистской деятель-
ности обеих сторон.     

Третья часть издания «Зимняя война в документах 
НКВД» знакомит читателя с содержанием финских и советских 
пропагандистских листовок военного периода в иллюстратив-
ной форме с переводами их содержания на русский язык. Вмес-
те с радиопропагандой они являлись основным способом воз-
действия на моральный дух солдат и руководства враждебной 
армии.  Однако, созданный в финских вооруженных силах отдел 
пропаганды оказался недостаточно подготовленным и в ре-
зультате добиться значительных успехов не смог (с. 269). СССР 
использовал пропагандистские листовки более активно, чем 
финская сторона. Кроме политуправлений штаба Ленинградс-
кого военного округа и Балтийского флота, в подготовке про- 
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пагандистских материалов участвовало и «терийокское прави-
тельство». Все же следует отметить, что и советская пропаганда 
не увенчалась успехом среди финских солдат (с. 281). 

Второй рецензируемый нами сборник, «Карелия в Вели-
кой Отечественной войне: освобождение от оккупации и воз-
рождение мирной жизни 1944-1945 гг.» является не менее инте-
ресным. Во-первых, архивная база сборника весьма богата. В 
нем представлены материалы следующих пяти российских и 
финских архивов: Центральный архив Министерства обороны 
Российской Федерации (ЦАМО РФ), Национальный архив Рес-
публики Карелия (НА РК), Архив Карельского научного центра 
Российской академии наук (Архив КарНЦ РАН), Архив Феде-
ральной службы безопасности Российской Федерации по Рес-
публике Карелия (Архив ФСБ РФ по РК) и Национальный архив 
Финляндии (Kansallisarkisto, KA). Во-вторых, включение в сбор-
ник документов районных архивов позволяет углубить пред-
ставление о жизни местных жителей Карелии в годы Великой 
Отечественной войны. Всего в сборнике содержится 321 доку-
мент из 92 фондов, из которых около 230 ранее не были опуб-
ликованы. Ко всем представленным в нем материалам добав-
лены подробные справочные сведения.     
 Кроме архивных материалов при составлении работы бы-
ли использованы и материалы периодической печати, и доку-
ментальные издания. Далее, с точки зрения истории повседнев-
ности чрезвычайно важными являются документы личного ха-
рактера, в частности письма и воспоминания жителей респуб-
лики. 

Сборник был составлен сотрудниками Национального 
архива Республики Карелии. Научным редактором издания яв-
ляется старший научный сотрудник Института языка, литера-
туры и истории Карельского научного центра РАН, кандидат 
исторических наук В. Г. Макуров, который также является авто-
ром предисловия работы.        

Издание «Карелия в Великой Отечественной войне» ох- 
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ватывает события в Карелии на завершающем этапе войны - в 
1944 - 1945 гг. Безусловно, удачным представляется проблемно-
хронологический принцип, который является основой структу-
ры сборника. Он включает 5 разделов, каждый из которых яв-
ляется самостоятельным по проблематике. Сборник имеет также 
тщательно подготовленные приложения: примечания по содер-
жанию документов, указатели имен и географических назва-
ний, перечень использованных источников и список сокраще-
ний. В сборник включены фотографии из фондов Национально-
го архива Республики Карелия, которые главным образом изоб-
ражают жителей Карелии в первое время после освобождения 
территории республики. Фотографии вместе с материалами лич-
ного характера совершенствуют картину об условиях жизни 
граждан Карело-финской ССР в период войны. 

Первый раздел «Наступление советских войск и осво-
бождение Карелии» начинается с документов о событиях начала 
1944 г., иначе говоря, с освобождения Ленинграда от блокады. В 
течение 1944 - 1945 гг. в результате успешного наступления со-
ветских войск на европейском Севере России регион был пол-
ностью освобожден от оккупации немецко-финских войск и 
смог перейти к возрождению мирной жизни (с. 6). В эту часть 
издания включен широкий спектр документов, в том числе мате-
риалы из хроник, разного рода заявления, воспоминания участ-
ников карельского фронта, приказы, донесения, отчеты штаба, 
газетная информация и пр. Эти материалы дают представление о 
том, как, во-первых, в течение зимы и весны 1944 г. карельский 
фронт существенно менялся, когда он должен был перейти от 
обороны к наступлению, и во-вторых, как после освобождения 
столицы Карело-финской ССР Петрозаводска (в июне того же 
года) жизнь местного населения продолжалась после трех лет 
оккупации. 

Ознакомление с заключенными во второй раздел сбор-
ника «Ущерб населению, экономике и культуре республики от 
военных действий и оккупации» документами заставляет чита- 
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теля понять весьма непростую ситуацию, сложившуюся в Ка-
релии на последнем этапе Великой Отечественной войны. Мно-
гие документы подробно описывают состояние городского хо-
зяйства в Петрозаводске и других городах республики после 
изгнания финских оккупантов. Нельзя не обратить внимания на 
свидетельства советских граждан о жизни при оккупационном 
режиме. Это воспоминания не только людей, находившихся в 
финском плену, а также объяснительные записки представите-
лей разных сфер промышленности и хозяйства, культуры и об-
разования об ущербе, причиненном оккупантами.   
 Третий раздел «Возрождение мирной жизни» предста-
вляет собой следующие подразделы: возобновление деятель-
ности органов советской власти на освобожденной территории; 
первоочередные меры по ликвидации последствий войны, в час-
тности, устройство семей военнослужащих, инвалидов Отечест-
венной войны и детей, оставшихся без родителей; реэвакуация 
населения; разминирование территории. Оккупация и военные 
действия на территории Карелии нанесли огромный ущерб на-
селению, экономике и культуре республики, о чем свидетельст-
вуют многочисленные архивные документальные материалы, 
представленные в сборнике (с. 16). Документы описывают ак-
тивную деятельность жителей Карело-финской ССР в срочном 
порядке восстановить довоенное состояние республики и унич-
тожить следы оккупации. Этот раздел также содержит деталь-
ные статистические данные о населении республики, состоянии 
патроната и опеки, реэвакуации, разминировании территории и 
пр. Следует упомянуть также воспоминания граждан Карелии, 
записанные в 1988 - 1992 гг. о жизни в эвакуации и возвращении 
на родину в течение 1945 - 1946 гг. На наш взгляд, наиболее со-
держательной и интересней частью сборника являются именно 
свидетельства и воспоминания простых жителей-очевидцев.  
 В четвертом разделе «Начало восстановления экономики 
и культуры» представлены материалы, связанные с восстанов-
лением промышленности, транспорта и связи, сельского хо- 
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зяйства, здравоохранения, учреждений образования и воспита-
ния, учреждений культуры, церкви и религии. Как в предыду-
щих разделах, так и в четвертом разделе публикуются под-
робные статистические данные и описания, связанные с разны-
ми аспектами процесса восстановления. Словами документов 
показывается сложный путь края к новому подъему в после-
военных условиях.         
 Последний, по объему самый маленький раздел сборника 
«Карелия в Великой Отечественной войне» посвящен отмеча-
нию первого Дня Победы в Карелии в 1945 г. В глубоко пост-
радавшей от военных действий Карелии активно организовали 
митинги и празднования по поводу Дня Победы, который встре-
чали с огромной радостью. Об этом свидетельствуют воспоми-
нания людей, сообщения из населенных пунктов, газетные ре-
портажи изо всех районов республики, часть из которых при-
водится в представляемом сборнике (с.18-19). После тяжелого 
военного времени граждане Карело-финской ССР начали снова 
относиться к будущему более оптимистически, на разных меро-
приятиях провозглашались речи о готовности народа от-дать все 
силы на восстановление и дальнейшее развитие родной респуб-
лики. 

Итак, выход в свет рецензируемых работ, несомненно, 
является положительным вкладом в дело изучения истории 
«зимней войны» и роли Карелии в Великой Отечественной вой-
не. В целом можно сказать, что оба издания производят весьма 
благоприятное впечатление, и они являются результатом серьез-
ной подготовки их составителей. Если большим достоинством 
сборника «Зимняя война в документах НКВД» является, в пер-
вую очередь, введение впервые в научный оборот строго офи-
циальных документов, то ценность издания «Карелия в Великой 
Отечественной войне», наоборот, в воспоминаниях частных лиц. 
Настоящие сборники документов и материалов способствуют 
воссозданию более полного и объективного представления о вы-
шеназванных событиях. Они являются полезными не только ис- 
 

215 
 
 



торикам и краеведам, но также могут быть адресованы и широ-
кой публике, интересующейся историей «зимней» и Великой 
Отечественной войны. 
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VII. Хроника. 
 
                                                       Н. П. Евдокимова, А. А. Петрова 
 

Владимир Георгиевич Ревуненков /1/ 
 

    13 сентября 2011 года исполняется 100 лет со дня рож-
дения Владимира Георгиевича Ревуненкова, выдающегося со-
ветского, российского историка, профессора, в течение более 30 
лет возглавлявшего кафедру истории нового и новейшего вре-
мени Исторического факультета Ленинградского - Санкт-
Петербургского университета.  

Специалистам-историкам и любителям истории  хорошо 
известны и имя профессора Владимира Георгиевича Реву-
ненкова, его жизненный путь и конечно же его научные труды, 
посвящённые истории Великой французской революции конца 
ХVШ в. и другим событиям  и эпохам в истории стран Западной 
Европы и Америки. О В. Г. Ревуненкове писали много и охотно 
и его почитатели-ученики, и его оппоненты, среди которых бы-
ли те, кто пытался, может быть не всегда добросовестно, разоб-
раться в сути спора, разделявшего московскую и ленинградскую 
школы историков в изучении истории Великой французской ре-
волюции. Первую возглавлял А. З. Манфред, основателем вто-
рой был В. Г. Ревуненков.  

Казалось, при обилии материалов о В. Г. Ревуненкове 
нет необходимости вновь о нем писать. Но новые обстоятель-
ства - столетний юбилей и оформление личного архива ученого, 
переданного его сыном, В. В. Ревуненковым, на хранение в Ар-
хив Российской Академии наук, побуждают нас вновь обра-
титься к личности, жизненному пути и научному творчеству  
историка.  

В. Г. Ревуненков родился 13 сентября 1911 г. в семье 
мелкого служащего в Петербурге. Его отрочество и юность, ста-
новление личности пришлись на 20-е годы ХХ в., когда Россия  
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преодолевала разруху, ставшую следствием Первой мировой 
войны, революций и гражданской войны. Страна строилась и 
создавала новое поколение своих активных граждан. Владимир 
Георгиевич в полной мере воспользовался теми возможнос-
тями, которые дала новая, советская, власть таким же, как он, 
выходцам из низов. Рано начав трудовую жизнь на машино-
строительном заводе, он реализовал свою тягу к знаниям в фаб-
рично-заводском училище, а также участвуя в создании стенной 
газеты на своем предприятии, работая в комсомольском бюро, 
занимаясь в кружке ОСОАВИАХИМа. Он много читал и  ежед-
невную прессу, и серьезную литературу. Щедро делился инфор-
мацией  и приобретенными знаниями со своими товарищами по 
работе. 

В 1929 г. по путевке Выборгского райкома комсомола в 
составе «комсомольской тысячи» В. Г. Ревуненков был направ-
лен на учёбу в педагогический институт имени А. И. Герцена. 
После краткосрочных подготовительных курсов он успешно 
сдал вступительные экзамены и стал студентом общественно-
экономического отделения института. Владимир Георгиевич 
учился у таких великолепных ученых и педагогов, как  про-
фессора С. С. Горловский, А. Е. Кудрявцев, Я. М. Захер и мно-
гие другие. Влияние этих ученых, читавших лекционные курсы 
по всеобщей истории, в частности, по истории английской бур-
жуазной революции середины ХVII в. (А. Е. Кудрявцев), Вели-
кой французской революции конца ХVIII в. (Я. М. Захер), исто-
рии немецкой социал-демократии (С. С. Горловский) прояви-
лось в глубоком интересе В. Г. Ревуненкова к истории стран За-
падной Европы и Америки в новое и новейшее время, который 
будет присущ Владимиру Георгиевичу на протяжении всей его 
научной и педагогической деятельности. Преподаватели же за-
метили его недюжинные способности к научной работе: ему 
предложили стать аспирантом Ленинградского института исто-
рии, философии и лингвистики (ЛИФЛИ) по кафедре новой и 
новейшей истории. Здесь В. Г. Ревуненков встретился с целой  
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плеядой талантливых ученых: в ЛИФЛИ тогда преподавали  А. 
И. Молок, известный специалист по истории Франции, автор 
ряда работ по истории Парижской коммуны 1871 г.; Я. М. Захер, 
специалист по истории парижских секций и крайних движений 
(движения «бешеных») в эпоху Великой французской револю-
ции;  П. П. Щеголев, знаток истории Западной Европы ХVI - 
ХVII вв., и конечно академик  Е. В. Тарле, человек безгранично 
преданный науке, обладавший разносторонними энциклопеди-
ческими знаниями, талантливый  исследователь, которому  были 
свойственны, как отмечал позже В. Г. Ревуненков, и глубокий 
анализ, и подлинно художественная манера изложения матери-
ала лекций /2/.  

Темой кандидатской диссертации В. Г. Ревуненкова ста-
ла германская история второй половины ХIХ в.: он занялся ис-
следованием истории конституционного конфликта 1862 г. в 
Пруссии, приведшего к власти Отто фон Бисмарк. В мае 1937 г. 
на историческом факультете Ленинградского государственного 
университета (ЛГУ) Владимир Георгиевич защитил  кандидатс-
кую диссертацию «Политический кризис 1862 года в Пруссии». 
Официальными оппонентами по диссертации были Е. В. Тарле и 
А. И. Молок - академик и профессор. Успешная защита, одобри-
тельные отзывы о диссертации молодого ученого со стороны 
столь маститых ученых открывали ему дорогу в будущее. 

В 1939 г. В. Г. Ревуненков стал доцентом кафедры новой 
и новейшей истории исторического факультета ЛГУ. Спустя два 
года была опубликована его первая монография «Приход 
Бисмарка к власти (политическая борьба в Пруссии в 1859 - 
1862 годах)», в основу которой была положена кандидатская 
диссертация /3/. В эти годы В. Г. Ревуненков публикует и про-
пагандистско-просветительские статьи, посвященные различ-
ным проблемам истории - Парижской коммуне 1871 г., Первой 
мировой войне, ревизионизму, краху Версальской системы, 
якобинцам эпохи Великой французской революции /4/ и т. д.  

Затем на долгие 12 лет жизнь и научное творчество В. Г.  
 

219 
 
 



Ревуненкова оказались связанными с Армией. Вначале он пре-
подавал в Высшей военно-политической школе под Ленингра-
дом, а когда началась Великая Отечественная война, В. Г. Реву-
ненков в качестве лектора был направлен в распоряжение По-
литуправления Тихоокеанского флота. Спустя два года, когда 
Высшая военно-политическая школа перебазировалась в Моск-
ву, В. Г. Ревуненков был отозван из Владивостока, зачислен до-
центом кафедры международной политики этой школы, где он 
преподавал до конца войны. Оружием В. Г. Ревуненкова в Вели-
кой Отечественной войне, его вкладом в дело Великой Победы 
стало участие в подготовке политработников для Красной Ар-
мии.   

После окончания войны  В. Г. Ревуненков в течение еще 
нескольких лет преподавал в высших военных учебных заведе-
ниях Москвы и Ленинграда. Здесь он возобновил и свою иссле-
довательскую деятельность, обратившись к проблемам истории 
европейской дипломатии середины ХIХ века. В 1951 г. на Исто-
рическом факультете ЛГУ В. Г. Ревуненков защитил докторс-
кую диссертацию на тему «Польский вопрос и дипломатическая 
борьба в Европе в конце 50-х и начале 60-х годов ХIХ века». 
Расширенный вариант и этой диссертационной работы также 
был опубликован /5/. В Ленинградский университет В. Г. Реву-
ненков вернулся в 1952 г. в качестве доцента. Здесь он стал  про-
фессором кафедры истории нового и новейшего времени, а в 
1957 г. был избран заведующим этой кафедрой. В  конце 1950-х 
- начале 1960-х гг. он активно участвовал в подготовке к изда-
нию учебников и учебных пособий по новой и новейшей исто-
рии стран Западной Европы и Америки для школьников, учите-
лей и студентов  высших учебных заведений: был редактором 
некоторых из этих изданий и автором большого числа глав по 
истории стран Западной, Центральной и Восточной Европы и 
Латинской Америки в каждом из них /6/. Владимир Георгиевич 
был также автором разделов по истории Италии в «Очерках ис-
тории Италии», изданных под редакцией профессора М. А. Гу- 
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ковского /7/. Одним из первых российских историков он напи-
сал опубликованный в 1963 г. учебник по новейшей истории 
стран Латинской Америки /8/. 

В середине 1960-х гг. В. Г. Ревуненков обратился, нако-
нец, к теме, которая с этого времени станет главной в его науч-
ном творчестве - истории Великой французской революции. Вы-
ше уже упоминалась небольшая статья В. Г. Ревуненкова о яко-
бинцах, которая была для него первым прикосновением к про-
блематике этой революции /9/. Концептуально эта статья была 
вполне адекватна представлениям о якобинцах, сложившимся в 
российской историографии. Согласно этим представлениям яко-
бинская диктатура была революционно-демократической дик-
татурой низов. В завершенном виде это мнение, высказанное Н. 
М. Лукиным, выкристаллизовалось в концепцию Н. М. Лукина - 
А. З. Манфреда, согласно которой якобинская диктатура была 
революционно-демократической диктатурой низов, поскольку 
якобинцы были партией мелкой буржуазии, которую поддер-
живала беднота города и деревни (Н. М. Лукин), или партией 
блока мелкой и средней буржуазии, крестьянства и тогдашних 
рабочих (А. З. Манфред). 

В 1966 г. из печати вышла монография В. Г. Ревуненкова 
«Марксизм и проблема якобинской диктатуры (историографии-
ческий очерк)», ставшая новым словом в отечественной исто-
риографии французской революции конца ХVIII в. Особенность 
этой, как и всех последующих работ Владимира Георгиевича по 
истории Великой французской революции состоит в том, что он 
впервые в отечественной историографии изучил все, написанное 
классиками марксизма по интересующему историка вопросу, 
кто рассмотрел их взгляды на исторические события в раз-
витии, с позиций строгого историзма. В отличие от своих пред-
шественников, В. Г. Ревуненков не абсолютизировал взгляды 
ранних К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина. Он проследил 
процесс формирования, изменения, развития взглядов К. Марк-
са, Ф. Энгельса и В. И. Ленина на проблему якобинской дикта- 
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туры на разных этапах их общественно-политической деятель-
ности и в связи с состоянием современной им науки. Кроме 
того, основываясь на более обширной, чем у его предшествен-
ников, источниковой базе и достижениях современной историо-
графии, прежде всего французской, следуя принципу историзма, 
В. Г. Ревуненков тщательно проанализировал и работы советс-
ких историков. В результате этого анализа ученый наряду с гос-
подствовавшей в советской историографии концепцией яко-
бинской диктатуры как диктатуры блока революционной бур-
жуазии и санкюлотских масс (якобинского Конвента и Коммуны 
Парижа), выявил и наличие иной точки зрения, согласно кото-
рой в период якобинской диктатуры существовало двоевластие:  
Конвент и его комитеты представляли собой власть буржуазии, 
а секции и Коммуна Парижа олицетворяла собой народную, сан-
кюлотскую власть. Двоевластие при этом рассматривалось как 
важная черта всей системы революционного правления, а па-
рижские секции как принципиально новая форма власти. Эта 
точка зрения наилучшим образом, как полагал В. Г. Ревуненков, 
отражала реалии высшего этапа Великой французской револю-
ции. Вот почему он воспринял эту точку зрения, и в дальней-
шем, в последующих своих работах,  развил её в новую концеп-
цию якобинской диктатуры.  

Историографический анализ проблемы якобинской дик-
татуры стал своего рода прологом к дальнейшему, более тща-
тельному изучению собственно истории Великой французской 
революции. Одна за другой стали выходить работы Владимира 
Георгиевича, посвященные исследованию различных проблем 
истории и историографии французской революции конца ХУШ 
в.: монографии «Парижские санкюлоты эпохи Великой фран-
цузской революции» (1971 г.), «Парижская Коммуна. 1792 - 
1794» (1976 г.) и серия статей /10/. В этих работах В. Г. Реву-
ненков  тщательно проанализировал социальный состав, идеоло-
гию (санкюлотское понимание демократии), тактику, полити-
ческие организации парижских санкюлотов, их отношения с  
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якобинцами и сделал вывод о том, что якобинская диктатура 
действительно была диктатурой, но не диктатурой низов с при-
сущими ей якобы антибуржуазными чертами, а именно буржу-
азной диктатурой, направленной как на подавление  роялистско-
жирондистской контрреволюции, так и на обуздание санкю-
лотского движения. Зачатком же демократической власти низов  
он считал  Коммуну Парижа и ее секции. По мнению ученого в 
период якобинской диктатуры существовало двоевластие: с од-
ной стороны буржуазная диктатура, воплощенная в Конвенте, а 
с другой - Коммуна Парижа и ее секции, олицетворявшие власть 
санкюлотов. 

Работы профессора В. Г. Ревуненкова свидетельствовали 
о появлении в нашей стране ленинградской школы в изучении  
истории Великой французской революции, отличающейся от 
московской школы, школы Н. М. Лукина - А. З. Манфреда, трак-
товкой кардинальных проблем революции. 

Исследования В. Г. Ревуненкова по истории Великой 
французской революции, предложенные им концепция и оценки 
якобинской диктатуры и Парижской Коммуны 1792 - 1794 гг. и 
других проблем этой революции, переворот, который он совер-
шил в советской историографии этой революции, вызвали раз-
норечивые отклики - чаще неодобрительные в нашей стране и 
весьма похвальные  за рубежом. Одобрительно  откликнулись на 
труды В. Г. Ревуненкова крупнейший специалист по истории 
французской революции немецкий историк В. Марков и польс-
кий учёный М. Скршипек, а также некоторые  советские ученые, 
в частности  А. И. Молок. /11/  И. С. Галкин о книгах В. Г. Реву-
ненкова «Парижские санкюлоты» и «Парижская коммуна. 1792 - 
1794» позже писал, как об «оригинальных по замыслу и выпол-
нению исследованиях», которые «вносят существенный вклад в 
изучение острейшей борьбы парижских санкюлотов в эпоху 
Французской буржуазной революции конца ХVIII в.» /12/.  Были 
и ученые, которые, может быть не вполне разделяя точку зрения 
В. Г. Ревуненкова, все же находили в ней и элементы, заслужи- 
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вающие внимания. Об этом, в частности, в дискуссии по проб-
лемам якобинской диктатуры, организованной в мае 1970 г. 
сектором истории Франции Института всеобщей истории, гово-
рили С. Л. Сытин, Л. С. Гордон. А. В. Адо, например,  отметил, 
что «вызывают интерес» некоторые наблюдения В. Г. Ревунен-
кова, что «они побуждают к новым размышлениям над пробле-
мами» /13/. Еще раньше  А. В. Адо  в разговоре со своим  учени-
ком А. В. Гордоном  о книге В. Г. Ревуненкова  заметил, что  это 
«все-таки работа серьезная» /14/. 

Однако в целом взгляды В. Г. Ревуненкова натолкнулись 
на категорическое непонимание, неприятие со стороны  привер-
женцев «московской  школы» историков: А. З. Манфред, В. М. 
Далин и др. продолжали отстаивать старую версию оценки дея-
тельности якобинцев, перенесли научную дискуссию в полити-
ко-идеологическую плоскость, упрекая учёного в «ревизии» 
взглядов В. И. Ленина /15/, что в советские времена было далеко 
не безобидным обвинением. Критика идей профессора В. Г. Ре-
вуненкова была далека от корректности. Его, опубликовавшего 
к тому времени  три монографии и более двадцати статей по раз-
личным проблемам истории Великой французской революции, 
назвали даже «не специалистом по истории Французской рево-
люции» /16/.   

Критика, ни её формы, ни её суть, не сломала профессора 
В. Г. Ревуненкова. Он проявил спокойствие, хладнокровие, 
стойкость. Он не вступал в  полемику со своими критиками,  
продолжал исследование избранной темы, понимая, что лучшим  
аргументом в научном споре могут быть новые работы  по исто-
рии Великой французской революции. Но и тогда, и тем более 
сейчас ясно, что за дискуссией по вопросам якобинской дикта-
туры стояли две разные позиции: с одной стороны, позиция 
диктата, намерение утвердить в науке единомыслие, с другой -  
желание сохранить и отстоять свое право на свободу мнения; с 
одной стороны, идеология, с другой - наука. Назвать спустя го-
ды эту дискуссию «идеологической склокой», как это сделано в  
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очень неплохой статье С. Е. Летчфорд /17/, нам представляется 
некорректным.  

Между тем, за исследованиями, посвященными отдель-
ным важным проблемам французской революции конца ХVIII 
в., последовал обобщающий труд Владимира Георгиевича: 
«Очерки по истории Великой французской революции» в двух 
частях: «Падение монархии. 1789 - 1792» и «Якобинская респуб-
лика и её крушение», опубликованные в 1982 - 1983 гг. Затем,  в 
1989, 1996 и 2003 гг. вышли в свет второе, третье и четвёртое 
дополненные издания «Очерков» (каждое из этих переизданий -  
в одном томе). Издание 2003 г. вышло под  названием  «История 
Французской революции». В «Очерках» выработанная учёным 
концепция была аргументированно проиллюстрирована на 
«пространстве» всей революции - от её начала до конца.  

На основе обширного фактического материала, накоп-
ленного наукой за последние десятилетия, с позиций историзма 
автор «Очерков» представил читателю целостную картину раз-
вития Великой французской революции, оригинально трактуя 
многие проблемы этого грандиозного события во всемирной ис-
тории. Ещё раньше В. Г. Ревуненков обращался к вопросу о пе-
риодизации и о хронологических рамках этой революции /18/. В 
«Очерках» он возвращается к этому вопросу. Автор аргументи-
рованно оспаривает тенденцию, возобладавшую в новейшей 
французской историографии, делить всю революцию на ряд 
вполне самостоятельных революций («революция 14 июля», 
«революция 10 августа», «революция 2 июня» и т. д.) или авто-
номных революций, то есть таких революций, которые совпа-
дают во времени, но развиваются вполне самостоятельно («дво-
рянская революция», «буржуазная революция», «крестьянская 
революция», «санкюлотская революция»). Оспаривает он и мне-
ние крупнейшего французского историка А. Матьеза, который 
переворот 9 термидора (27 июля 1794 г.) считал концом рево-
люции, а не гранью между восходящим и нисходящим периода-
ми её развития. 
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Вместе с тем, В. Г. Ревуненков выражает несогласие и с 
теми российскими историками, которые полагали правомерным 
оканчивать Великую французскую революцию 1799 годом, го-
сударственным переворотом 18 брюмера, выделяя, таким об-
разом, «наполеоновскую эру» (1799 - 1814 гг.)  в особый  период 
политического развития Франции. Свои «Очерки» В. Г. Реву-
ненков логически завершает анализом «наполеоновской эры». 
Вот как сам он объясняет необходимость включения этого сю-
жета в свой рассказ о Французской революции: «Подобно тому, 
как аристократическая “предреволюция” 1787 - 1788 гг. послу-
жила своеобразной прелюдией к Французской революции, так и 
“наполеоновская эра” 1799 - 1814 гг. стала ее цезаристским за-
вершением» /19/. Наполеон, как пишет автор, в известном смыс-
ле слова справедливо считал себя наследником и завершителем 
революции /20/. Главной из «наполеоновских идей», по мнению 
автора, была «идея о необходимости остановить слишком уже 
затянувшуюся революцию, остановить на основе признания 
важнейших социальных завоеваний» /21/. И эта идея была реа-
лизована. «Именно Наполеон, этот ”Робеспьер на коне”, - пишет 
ученый, - практически закрепил и облек в классически ясные и 
четкие юридические нормы новый социальный строй, сложив-
шийся в результате Французской революции, не строй свободы, 
равенства и братства, как это представлялось революционным  
борцам, а куда более прозаический буржуазный строй, покоя-
щийся на частной собственности, имущественном неравенстве, 
наемном труде» /22/. В период развития революции по нисхо-
дящей линии (от 9 термидора до 18 брюмера, т. е. от 27 июля 
1794 г. до 9 ноября 1799 г.) буржуазия в подавлении народного 
движения, отстранении народных масс от участия в управлении 
государством, ограничении демократических прав и свобод, ви-
дела гарантию своих социальных привилегий. Но этим, пишет 
автор, она проложила путь сначала к империи Наполеона, еще  
буржуазной по своей сути, а затем и к реставрации полуфео-
дальной монархии Бурбонов. «Наполеоновскую эру» (1799 -  
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1814), как полагает В. Г. Ревуненков, нельзя  ни отождествлять с 
эпохой революции, ни отрывать от нее. «Режим Наполеона, - 
пишет В. Г. Ревуненков в своих «Очерках», -  это действительно 
«бонапартистская  контрреволюция», которая, с одной стороны, 
ликвидировала … последние остатки демократических свобод, 
превратила в фикцию и конституцию, и права законодательных 
органов, ликвидировала … и республику, но вместе с тем сохра-
нила и упрочила важнейшие завоевания революции в социаль-
но-экономической области, чем  обеспечила себе широкую под-
держку и среди буржуазии, и среди крестьянства» /23/.    

«Очерки по истории Великой французской революции» 
ценны тем, что перед читателем - и специалистом, и любителем 
истории - предстает целостная картина развития  революции, со-
бытия и герои этой революции охарактеризованы ярко, образно, 
убедительно. 

Завершающим аккордом более чем тридцатилетнего пе-
риода исследований В. Г. Ревуненковым истории Великой фран-
цузской революции стало его включение в дискуссию о роли и 
месте одного из главных персонажей революции - Наполеона  
Бонапарта и созданного им режима в истории Франции и Ев-
ропы: в 1999 г. была опубликована работа ученого «Наполеон и 
революция. 1789 - 1815», а в 2001 г. - её новый вариант: «Взлёт 
и падение Наполеона Бонапарта». Ученый убедительно спорит с 
теми историками, кто определял Наполеона как «удушителя» 
революции, а наполеоновский режим как «диктатуру контррево-
люционной буржуазии» (Е. В. Тарле и историки школы Лукина - 
Манфреда), и современными авторами, идеализирующими На-
полеона, изображающими его как политического деятеля, кото-
рый «предвосхитил интеграционные процессы, идущие сейчас в 
Европе» /24/. 

Автор разделяет мнение К. Маркса и Ф. Энгельса, ко-
торые считали Наполеона не только «разрушителем», но и 
«строителем»: «разрушителем» «шатких республиканских конс-
трукций власти, которые ещё уцелели на нисходящем этапе ре- 
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волюции, и “строителем” нового буржуазного социального 
строя, созданного конечно революцией, но прочно ставшего на 
ноги лишь при Наполеоне с его Гражданским кодексом». В под-
ходе Маркса и Энгельса к наполеоновскому режиму В. Г. Ре-
вуненков вновь отмечает присущее им чувство историзма, конк-
ретный анализ, признание за режимом Наполеона определённых 
прогрессивных черт /25/. Эти качества, отмечает учёный, не бы-
ли свойственны многим советским историкам.  

Размышляя о сути и историческом значении феномена 
Наполеона, о бонапартизме, профессор В. Г. Ревуненков  выска-
зывает мнение о необходимости отказаться от однозначной 
оценки бонапартизма как реакционного явления. Историк отме-
чает двойственную роль режима Наполеона: с одной стороны, 
отмечает автор, он подавил демократическое движение внутри 
страны, а с другой - устранил внешнюю опасность, так как воен-
ная мощь европейских государств еще не была сломлена и пред-
ставляла опасность для социально-экономических завоеваний 
периода революции. На примере трех революций - Английской 
буржуазной революции середины ХVII в., Великой французской 
революции конца ХVIII в., Октябрьской революции 1917 г. в 
России, а также многих других политических событий ХХ века 
он демонстрирует необходимость взвешенного подхода к оцен-
ке событий и явлений и учета их конкретно-исторического кон-
текста /26/. 

Отметив, что «тема “Наполеон” была и остается одной из 
наиболее актуальных в исторической науке», автор видит свою 
задачу не в том, чтобы  воссоздать биографию Наполеона и его 
«историю  в широком плане», а в том, чтобы  «проследить все 
сложные, противоречивые пути-дороги этого героя-воина в 
революции, проследить все его дальнейшие метаморфозы и по-
пытаться нарисовать его политический портрет  не одной лишь 
чёрной краской и не в романтических тонах, а с позиций стро-
гого реализма, не приукрашивая суровой правды жизни» /27/. 
Проведя своего героя через все этапы революции, через все   
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важные события внутри- и внешнеполитической жизни Фран-
ции, В. Г. Ревуненков убедительно проиллюстрировал своё мне-
ние о двойственной роли Наполеона и созданного им режима в 
политических событиях того времени. 

Изучению проблем истории Великой французской рево-
люции В. Г. Ревуненков отдал более 30 лет. Однако эта тема не 
была единственной в его исследовательской работе. Для всего 
его научного творчества было  характерно умение по-новому 
взглянуть на хорошо изученные проблемы и строгое следование 
принципу историзма. Исследование тех или иных проблем -  
конституционного конфликта в Пруссии, польского восстания 
1863 г. и позиции европейской дипломатии, английской буржу-
азной революции середины ХVII в., июньского восстания 1848 
г. в Париже, итальянского Рисорджименто или истории стран 
Латинской Америки - сопровождалось открытиями, которые вы-
ражались в новой интерпретации, новой оценке событий и явле-
ний мировой истории. Именно он первым в советской историо-
графии подверг сомнению тезис о том, что именно английская 
революция ХVII в. положила конец феодальному строю в Анг-
лии и открыла собой новую эпоху ее истории - эпоху господст-
ва капитализма. Он высказал мысль об ограниченности и неза-
вершённости этой революции. Он пришел к выводу о том, что 
«историческое значение этой революции заключается…в том, 
что благодаря даже частичной, неполной победе буржуазии  бы-
ли в огромной степени усилены, форсированы те процессы, ко-
торые развертывались еще до революции…которые подготовля-
ли превращение капитализма из уклада разлагающегося фео-
дального общества в господствующий способ производства» 
/28/. Что касается июньского восстания 1848 г. в Париже, то В. 
Г. Ревуненков здесь опирался на работы французских истории-
ков, исследовавших данные парижского Национального архива, 
проанализировавших социальный состав участников событий. 
Он писал, что эти новые данные «заставляют внести весьма су-
щественные коррективы в наше традиционное представление об  
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этом восстании», суть которых состоит в том, что «против бур-
жуазного правительства выступили не одни рабочие, но и до-
вольно широкие круги мелких собственников. Это было выступ-
ление народных «низов» с формирующимся рабочим классом во 
главе» /29/.  

Владимир Георгиевич был одним из крупнейших рос-
сийских специалистов по новой и новейшей истории стран За-
падной Европы и Америки, одним из немногих знатоков исто-
рии  стран этих регионов энциклопедического уровня.   

Своими работами, прежде всего по истории Великой 
французской революции, В. Г. Ревуненков показал, что марк-
систская  методология исторического исследования имеет право 
на существование, что свобода творчества возможна и внутри 
этой теории и этой методологии, если свободен сам исследо-
ватель. Он попытался освободить марксистский подход к изуче-
нию истории от идеологически ангажированных интерпретаций, 
созданных советскими обществоведами в 20-е - 30-е гг. ХХ в. 
Он выступал против тотальной подмены идеологическими схе-
мами анализа исторических фактов. Это не значит, что В. Г. Ре-
вуненков не видел и не признавал других методов и методик ис-
следования. Своим ученикам он позволял  быть в этих вопросах 
самостоятельными: главным для него было умение автора  аргу-
ментированно доказать свою точку зрения, привести убедитель-
ные доказательства возможной неоднозначности оценки того 
или иного события или персонажа. Этим умением понимать и 
уважать иную точку зрения он особенно запомнился своим уче-
никам и коллегам.   

В силу своей сдержанности, необычайной застенчивости  
и скромности, казалось, В. Г. Ревуненков скорее должен был 
стать академическим, кабинетным  ученым. Однако общение со 
студенческой аудиторией, преподавание было для него таким же 
приоритетом, как и научные изыскания. Его отличала острая 
потребность передать свои знания, свою любовь к научному 
поиску студентам, молодым коллегам, любой другой аудитории,  
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проявляющей интерес к истории. В течение всех лет работы в 
Университете он охотно и увлеченно читал лекционные курсы 
по новой истории стран Западной Европы и Америки от сере-
дины ХVII в. до 1870 года, по историографии, истории Фран-
ции, истории международных отношений и многие другие. Лек-
ции Владимира Георгиевича были образцом прекрасного отбора 
выверенного научного материала, логики, убедительности, ком-
позиционной завершенности. Лекторский стиль его отличался 
логикой, простотой в изложении самого сложного материала, 
нетривиальностью в постановке проблем, убедительной аргу-
ментацией. 

У В. Г. Ревуненкова было много учеников. Тематика  их 
курсовых, дипломных, а затем и диссертационных работ отли-
чалась необычайным разнообразием - история разных стран и 
разных континентов; проблематика - от экономики до культуры 
и  военной истории, с временными рамками от ХVIII до конца 
ХХ вв. Ученики всегда получали квалифицированную помощь 
от своего руководителя. Одобрение В. Г. Ревуненковым науч-
ного труда (диссертации, статьи, монографии) любого молодого 
ученого означало знак высокого качества. Он воспитывал в сво-
их учениках, среди которых много и кандидатов, и докторов на-
ук, преданность науке, стремление к поиску истины, он был 
всегда терпим к иной точке зрения, даже если она радикально 
расходилась с его собственным мнением. Критерием для него 
здесь могли быть только достоверность фактов и доказатель-
ность. 

Владимир Георгиевич, будучи избранным на пост заве-
дующего кафедрой истории нового и новейшего времени Исто-
рического факультета ЛГУ в 1957 г., до 1989 г. возглавлял ка-
федру. Под его руководством кафедра превратилась в одну из 
ведущих кафедр факультета; здесь сложился высокопрофессио-
нальный коллектив людей, объединенных любовью к научному 
творчеству и преподавательскому труду. В. Г. Ревуненкова как 
руководителя отличал демократизм, который проявлялся и в  
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признании права на личное мнение для всех, и в способах при-
нятия решений. Он нередко говорил, что при обсуждении всех 
возникающих проблем следует придерживаться суворовского 
принципа - выслушивать мнение вначале младших (по возрасту, 
положению, званию), затем старших. Взвешенное решение ста-
новилось результатом  именно такого обсуждения. Он не считал 
зазорным во всех нередко возникающих трудных ситуациях в 
учебном процессе советоваться с младшими коллегами, своими 
недавними студентами. Но мог сказать и своё решающее слово в 
споре, если рецензенты расходились в оценке той или иной ру-
кописи, не желая взять на себя ответственность за принятие ре-
шения. Взглядом опытного редактора он просматривал руко-
пись и выносил свой вердикт - печатать или дорабатывать. Лю-
бой текст рукописи, достойный публикации, но обладавший  
стилистическими или иными погрешностями, после его точного 
редакторского карандаша приобретал почти совершенный вид.  
А его слова «Я доволен (удовлетворен) вашей работой» в адрес 
молодых преподавателей, лекции или семинарские занятия ко-
торых он посещал, были и оценкой Мэтра и стимулом к совер-
шенствованию. 

Владимир Георгиевич Ревуненков был широко образо-
ванным человеком, хорошо знавшим и литературу, и театр. Он 
особенно любил французскую литературу, увлеченно читал ро-
маны Дюма. А как он говорил о драме Ф. Шиллера о Валлен-
штейне! Он был и страстным футбольным болельщиком. В лю-
бую, даже самую дождливую погоду его можно  было видеть на 
трибунах стадиона. 

Владимир Георгиевич был весьма скромным, непритяза-
тельным в быту человеком. Он редко выезжал за пределы Ле-
нинграда - Петербурга. Однако от путешествия на теплоходе  по 
Волге в середине 1970-х гг. он был в восторге. И потому, что 
немного подлечился и ещё более оттого, что его рассказ о Вели-
кой французской революции конца ХVIII в. был не только  с ин-
тересом выслушан и пассажирами и членами команды теплохо- 
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да, но и настолько заинтересовал слушателей, что они  засыпали 
профессора вопросами. 

В декабре 2011 г. кафедра новой и новейшей истории 
планирует провести научную конференцию «Актуальные проб-
лемы истории нового и новейшего времени: памяти наших Учи-
телей - создателей ленинградской-петербургской школы исто-
риков». Эта конференция будет посвящена 100-летнему юби-
лею выдающегося ученого В. Г. Ревуненкова и 90-летним юби-
леям целой группы учёных, работавших на кафедре. 

 
1. В основе настоящей статьи текст, опубликованный авторами в 
«Вестнике Санкт-Петербургского университета» в 2005 г. (Серия 2, 
вып. 2), переработанный и дополненный.  
2. См.: Ревуненков В. Г. Кафедра новой и новейшей истории. //Вопро-
сы истории исторической науки: Сб. статей. Л., 1984. С. 55. 
3. Ревуненков В. Г. Приход Бисмарка к власти  (политическая борьба в 
Пруссии в 1859 - 1862 гг.). Л.: Изд . ЛГУ, 1941. 
4.См.: Ревуненков В. Г. 1). Парижская коммуна. //Ленинградская прав-
да. 1939, 18 марта; 2). Парижская коммуна (историческая справка). 
//Пропаганда и агитация. 1939, № 4. С. 37 - 47; 3). Первая мировая им-
периалистическая война 1914 - 1918 гг. (историческая справка). // Там 
же. 1939. № 13. С. 29 - 35;  4). Что такое ревизионизм? // Там же. 1939. 
№ 22. С.37 - 42; 5). Крах Версальской системы. //Ленинградская прав-
да. 1940, 17 марта;  6). Якобинцы  (исторический очерк). // Пропаганда 
и агитация. 1940, № 23. С.30 - 38 и др.    
5.   Ревуненков В. Г. Польское восстание 1863 года и европейская дип-
ломатия. Л.:  Изд. ЛГУ, 1957. 
6. См.: Новейшая история./ Пособие для средней школы. М.: Учпед-
гиз, 1958.  (Редактор и автор нескольких глав); Новейшая история 
стран Запада. /Уч. пособие для студентов пед. ин-тов. М.: Учпедгиз, 
1959. (То же); С. И. Ворошилов, В. Г. Ревуненков, В. К. Фураев. Но-
вейшая история. Малые страны Западной Европы. Страны Латинской 
Америки. Канада. / Уч.  пособие для пед. ин-тов. М.: Учпедгиз, 1960. 
(Редактор и автор нескольких глав);  Новая история. Ч. II. 1871 - 1917. 
/Учебник для пед. ин-тов. М.: Учпедгиз, 1961. (То же) и др.  
7. Очерки истории Италии. 476 - 1918 гг. /Пособие для учителя. М.:  
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Учпедгиз, 1959.  
8. Ревуненков В. Г. История стран Латинской Америки в новейшее 
время. /Допущено МВ и ССО СССР в качестве уч. пособия для гос. 
ун-тов СССР. М., 1963. 
9. См.:  Ревуненков В. Г. Якобинцы (исторический очерк). //Пропаган-
да и агитация. 1940, № 23. С. 30 - 38. 
10. См., напр.: Ревуненков В. Г. 1). Санкюлоты и якобинцы. //Новая и 
новейшая история. 1969, № 3. С. 54 - 70; 2). Об аграрной политике яко-
бинцев. //Вестник Ленинградского ун-та. 1973, №  2. С.156 - 159; 3). 
Якобинцы и максимум. //Там же. 1973, № 8. С. 152 - 159;  4). Гибель 
эбертистов. //Вопросы истории. 1974. № 6. С. 133 - 145; 5). О социаль-
ной сущности движения эбертистов. //Новая и новейшая история. 1974. 
№ 4. С. 56 - 69;  6). Коммуна Парижа и закон Конвента о максимуме. 
//Вестник Ленинградского ун-та. 1976. № 20.  С. 47 -  53 и др.   
11. См., напр., следующие отклики на работу В. Г. Ревуненкова 
«Марксизм и проблема якобинской диктатуры»: Рецензия А. И. Мо-
лока. // Новая и новейшая история. 1967, № 5. С. 174 - 176; Рецензия 
польского историка М. Скршипека. //  Euhemer, 1968, №  2 (68). S. 114 
- 119; Рецензия немецкого историка В. Маркова.  // Zeitschrift für 
Geschichtswissenschaft, 1972, H. 5. S. 631 и др. 
12. Галкин И. С. Новая история Европы и Америки в советской исто-
риографии  (1971 - 1976 гг.). //Новая и новейшая история. 1977, № 4. С. 
153. 
13. См.: Проблемы якобинской диктатуры: Симпозиум в секторе исто-
рии Франции Института всеобщей истории АН СССР, 20 - 21 мая 1970 
г. //Французский ежегодник. 1970. М., 1972. С. 289, 291, 293, 295. 
14. Цит. по: Бовыкин Д. Ю. А. В. Адо, профессор Московского уни-
верситета. //Французский ежегодник. 2002. М., 2002. С. 165.  
15. Подробный анализ критики взглядов В. Г. Ревуненкова см.: Комис-
саров Б. Н. Проблемы Великой французской революции в трудах В.Г. 
Ревуненкова. //Советская и зарубежная историография новой и новей-
шей истории. /Межвузовский сборник. Л.: Изд. ЛГУ, 1981. С. 14 - 17. 
16. См.: Далин В. М.  Историки Франции XIX - XX веков. М.: Наука, 
1981. С. 80 - 81. В упомянутой выше дискуссии в секторе истории 
Франции ИВИ, о докторе исторических наук, профессоре, заведую-
щем кафедрой новой и новейшей истории Ленинградского универ-
ситета В. Г. Ревуненкове В. М. Далин, основной докладчик на симпо- 
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Конференции, проведенные кафедрой Истории Нового и 
новейшего времени (апрель - сентябрь 2010 гг.) 
 
С апреля по сентябрь 2010 г. при участии кафедры Исто-

рии Нового и новейшего времени было организовано две науч-
ные конференции. 

 
14 - 15 апреля 2010 г. кафедрой Истории Нового и новей-

шего времени совместно с Русской христианской гуманитарной 
академией была организована ХII-я международная конферен-
ция «Санкт-Петербург и страны Северной Европы». Эта кон-
ференция проходила в рамках работы Центра по исследованию 
и культуре скандинавских стран и Финляндии Ассоциации меж-
дународного сотрудничества и при поддержке Комитета по 
внешним связям правительства Санкт-Петербурга.  

В работе конференции приняли участие историки, фило-
логи, этнографы, искусствоведы, социологи и культурологи из 
научных, учебных и исследовательских центов Санкт-Петер-
бурга, Москвы, Петрозаводска, Нижнего Новгорода, Челябинс-
ка и Екатеринбурга. В конференции с докладами выступили так-
же известные учёные-скандинависты из Финляндии, Швеции, 
Дании и Великобритании.  

На конференции было заслушано около 50 докладов и 
научных сообщений. Большой интерес вызвали, в частности, 
доклады на пленарных заседаниях к.и.н. А. И. Терюкова (Музей 
антропологии и этнографии РАН) «Становление финно-угрове-
дения в Санкт-Петербурге», д.и.н., профессора Санкт-Петер-
бургского государственного университета П. А. Кротова «За-
рождение русского военно-морского искусства в период Вели-
кой Северной войны на Балтике», а также к.и.н. Т. П. Бороди-
ной (Музей-усадьба И. Е. Репина «Пенаты») «Полицейский над-
зор за И. Е. Репиным в 1918 - 1930-е гг.».  

Кроме того особое место в ходе работы пленарных засе-
даниях заняли вопросы, связанные с проблемой истории Ленин- 
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града, а также стран Северной Европы в годы Второй мировой 
войны. По данной теме выступили директор Датского Инсти-
тута Культуры в Санкт-Петербурге Р. Хелмс («Дания в борьбе 
против фашизма»), представитель музея авиации Финляндии, 
д.н. К.-Ф. Геуст («Советские военнопленные в финской армии 
1939 - 1940 гг.»), д.и.н., профессор Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета В. Н. Барышников («К вопросу о 
бомбардировке района Ленинграда с территории Финляндии 22 
- 23 июня 1941 г.»).  

Вопросы, поднятые для обсуждения на пленарных засе-
даниях, затем особо затрагивались в ходе работы четырех сек-
ций: «Экономика, война и политика», «Балтийское море: со-
трудничество и противостояние», «Исторические источники, 
взгляды и оценки», «Наука, культура и религия».  

На секционных заседаний большое внимание и активную 
дискуссию вызвали научные сообщения к.и.н. А. Г. Шкварова 
(Университет Хельсинки), А. Уитто (Военно-историческое об-
щество Финляндии), к.и.н. А. А. Стерликовой (Государствен-
ный университет аэрокосмического приборостроения), д.и.н., 
профессора Санкт-Петербургской академии управления и эконо-
мики А. В. Смолина, д.и.н., профессора Санкт-Петербургского 
государственного университета В. Е. Возгрина, д.н., профессора 
университета Кембридж Н. Кент и др.  

На конференции также произошла презентация материа-
лов XI-й конференции, которые были изданы в отдельном сбор-
нике «Санкт-Петербург и страны Северной Европы» (2010 г.).  

 
Программа конференции «Санкт-Петербург и страны Се-
верной Европы» 
 
Пленарное заседание  
Кротов П.А. Зарождение русского военно-морского искусства в 
период Великой Северной войны на Балтике; Терюков А. И. 
Становление финно-угроведения в Санкт-Петербурге; Бородина  
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Т. П. Полицейский надзор за И. Е. Репиным в 1918-1930-е гг.;  
Геуст К.-Ф. Советские военнопленные в финской армии 1939-
1940 гг.; Хелмс Р. Дания в борьбе против фашизма; Барышников 
В. Н. К вопросу о бомбардировке района Ленинграда с терри-
тории Финляндии 22-23 июня 1941 г. 
 
 
Секция «Экономика, война и политика» 
 
Шкваров А. Г. Русские гарнизоны в Великом княжестве Фин-
ляндском: проблемы взаимоотношений с местным населением; 
Терюков А. И. Финские промышленники в Санкт-Петербурге в 
XIX - нач. XX вв.;  Баданов В. Г. Олонецкое земство и аграрное 
развитие Карелии в начале ХХ века; Мусаев В. И. Каапре Тюнни 
- политик и общественный деятель; Васара В.-Т. К  вопросу о 
чистке финских вооруженных сил от «ненациональных» эле-
ментов в период становления независимого финляндского госу-
дарства; Катцова М. А. К проблеме становления скандинавского 
регионализма в 1920-1930-е гг.: феномен «практического скан-
динавизма»; Фокин В.И. Антифашистское движение и страны 
Северной Европы накануне Второй мировой войны; Уитто А. 
«Линия Маннергейма» в «зимней войне» 1939-1940 гг.;  Бала-
шов Е.А. «Линия Маннергейма»: замысел и воплощение; Ваву-
линская Л. В. Иностранные военнопленные в Карелии во второй 
пол. 1940-х гг. (по материалам Пудожского района); Софронова 
З. Н. Настроения финских пленных, взятых в Карелии (по 
допросам 1942–1944); Макуров В. Г. Карелия на завершающем 
этапе Великой Отечественной войны. 1944 - 1945 гг.; Савицкий 
А. А. Социальная опора политических партий в Карелии в 1990-е 
гг. (по материалам выборов в Государственную Думу России). 
 

Секция «Балтийское море: сотрудничество и противостояние» 
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Кротов П. А. Овладение Россией широким выходом на Балтику 
в 1710 г. в сочинении П. Н. Крёкшина (1758): реальное и лите-
ратурное; Лебедев А. А.Петровский линейный корабль «Ингер-
манлад» в судьбах российского флота; Стерликова А. А. Бал-
тийская проблема во внешней политике преемников Петра Ве-
ликого; Славнитский Н. Р. Трофеи Северной войны в Петро-
павловском соборе; Партала М. А. Маленький эпизод Великой 
войны. (Русский наблюдательный пост на острове Богшер, 
июль-август 1914 г.); Смолин А. В. Дневник адмирала В. К. Пил-
кина как источник по русской эмиграции в Финляндии (1918-
1919 гг.); Петров П. В. Морские десанты в Стрельне и Петер-
гофе в октябре 1941 года: причины и уроки трагедии. 

Секция «Исторические источники, взгляды и оценки» 
 
Жуков А. Ю. О термине «уезд» на Северо-Западе России в ис-
точниках ХVI - ХVII  вв.; Возгрин В. Е. Национальная истори-
ческая наука и духовная жизнь датского общества XVII-XVIII 
вв.; Базарова Т. А. Вице-канцлер П. П. Шафиров и русское об-
щество глазами западноевропейских дипломатов и путешествен-
ников); Кобленкова Д. В. Концепции образа Карла XII в шведс-
кой художественной литературе (В.фон Хейденстам, А. Стринд-
берг, А. Энгстрём); Кент Н. Ввпечатления от посещения Лап-
ландии в конце XVIII века английским исследователем Ачерби;  
Ивлева С. Е. Издание о странах Скандинавии в собраниях Пе-
тербургских коллекционеров Е. Е. Рейтерна и М. А. Остро-
градского; Дубровская Е. Ю. Подготовка Ухтинского съезда 
представителей северокарельских волостей в 1920 г.: образы 
времени в документах карельского национального движения; 
Журавлёв Д. А. Советско-финляндская война 1939 - 1940 гг. в 
воспоминаниях медиков; Балашова К. С. Влияние договора о 
Дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 1948 г. на станов-
ление советско-финляндских отношений в области культуры;  
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Барышников Н. И. Газета «Кансан Уутисет» как источник по 
изучению политической истории Финляндии (кон. 1950-х - нач. 
1960-х гг.). 

Секция «Наука, культура и религия» 
 
Конькова О. И. Водские праздники; Янтунен А. Коллекция Тео-
дора Швиндта в музее Антропологии и этнографии РАН;   Крив-
дина О. А. Формирование коллекции античной скульптуры в ко-
ролевском дворце Стокгольма; Бурков В. Г. Солярный знак в го-
сударственной символике Финляндии; Шкаровский М. В. Эс-
тонские православные приходы на Северо-Западе России; Фру-
менкова Т. Г. Питомцы Петербургского воспитательного дома - 
работники Кренгольмской мануфактуры в Нарве (60 - 70-е гг. 
XIX в.); Цоффка В. В. Н.В. Гоголь и Финляндия; Полушкин А. С. 
История "нобелевского формата" в литературе как отражение 
эволюции шведской ментальности в ХХ веке; Мухиной Н. М. 
Художественная параллель Петербург - Стокгольм в "романе о 
шведском Раскольникове" (Я. Сёдерберг "Доктор Глас"); Шра-
дер Т. А. Петербург, скандинавы и лыжный спорт (конец XIX-
начало XX вв.). 

 
**** 

 
20 апреля 2010 г. кафедра истории Нового и новейшего 

времени Исторического факультета СПбГУ в рамках проходив-
шей в Санкт-Петербурге «Немецкой недели» при поддержке 
Фонда имени Конрада Аденауэра и Санкт-Петербургской Ассо-
циации международного сотрудничества организовала рос-
сийско-германскую научную конференцию «Меняющийся мир - 
запечатлённое время: двадцать лет после объединения Герма-
нии. Историческое наследие, политические дискуссии и общест-
венное развитие».  

Конференция открылась словами приветствий к участ- 
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никам научного форума заместителя декана Исторического фа-
культета СПбГУ к.и.н. Е. Н. Метелкина, председателя прав-
ления Санкт-Петербургской Ассоциации международного со-
трудничества М. Ф. Мудрак, постоянного представителя Фонда 
имени Конрада Аденауэра в Санкт-Петербурге Э. Бауэр и за-
ведующего кафедрой Истории Нового и новейшего времени Ис-
торического факультета СПбГУ д.и.н. В. Н. Барышникова. В 
этих выступлениях было особо отмечена огромная значимость 
изучения проблемы объединения Германии, вынесенной для на-
учного обсуждения. Е. Н. Метелкин, в частности, подчеркнул, 
что при существовании сейчас самых разнообразных вариантов 
интерпретации этих событий, историческое осмысление про-
цессов объединения Германии очень важно, прежде всего, для 
правильного, беспристрастного анализа новейшей немецкой ис-
тории, а также для раскрытия особенностей современных рос-
сийско-германских отношений. При открытии конференции 
выступающими была также выраженная надежда, что ее итоги 
помогут всем её участникам более объективно разобраться в 
исторических явлениях двадцатилетней давности и постараться 
вскрыть реальные последствия, происходивших в Германии 
конца ХХ-го века событий.  

Весьма важным стало то, что работа конференции была 
предусмотрена в формате трех пленарных заседаний. Эта форма 
выступлений позволяла участникам принять активное участие в 
обсуждении всех заявленных на конференции докладов. В ре-
зультате, в соответствии с программой конференции, в начале 
были рассмотрены проблемы, связанные с историческим насле-
дием Германской Демократической республики. Здесь на обсуж-
дение участников конференции был вынесен весьма яркий и да-
же несколько эмоциональный доклад профессора Санкт-Петер-
бургского государственного университета д.ф.н. А. Л. Вассое-
вича, который коснулся анализа положения в Восточной Герма-
нии (ГДР) в момент ее объединения с ФРГ.  

В своем выступлении докладчик активно использовал  
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реальные материалы советских и немецких газет периода объе-
динения Германии. Это создавало достаточно убедительную 
картину происходившего как на территории ФРГ, так и ГДР. 
Положительным также стало стремление проф. А. Л. Вассоевича 
закреплять приводимые им факты личными впечатлениями от 
наблюдаемых событий, поскольку в тот момент сам лично нахо-
дился в Берлине. В этом отношении большую дискуссию на 
конференции вызвал взгляд А. Л. Вассоевича на особенность 
политики советского руководства по «германскому вопросу» в 
конце 1980-х - нач. 1990-х гг. Утверждение докладчика о том, 
что определяющую роль в объединении Германии сыграл, преж-
де всего, лидер СССР М. С. Горбачев, вызвало весьма неодноз-
начную реакцию у ряда участников конференции.  

В ходе последующей за докладом дискуссии, выступав-
шие высказывали уже противоположные к содержанию доклада 
точки зрения, которые затем поддержала с немецкой стороны 
содокладчик проф. Вассоевича г-жа Э. Бауэр. Она в своем выс-
туплении особо коснулась, прежде всего, исторического насле-
дия ГДР для современной Германии. В результате, в докладе Э. 
Бауэр наибольшее внимание было уделено современному по-
литическому положению страны. Но и здесь конкретно затра-
гивалась тема, относящаяся к проблеме влияния на обществен-
ное и политическое развитие ФРГ прошлого, связанного с 
историей Германской Демократической республики. У участни-
ков конференции большой интерес вызвало то, как Э. Бауэр 
достаточно ярко представила современное отношение немцев к 
произошедшему объединению страны. К тому же в докладе от-
кровенно и честно были затронуты т. н. «отголоски прошлого», 
которые до сих пор еще существуют в современной жизни ФРГ. 
В итоге Э. Бауэр смогла дать взвешенный научный анализ всего 
комплекса проблем и трудностей, которые продолжают возни-
кать в процессе интеграции, ранее разделенного в течение соро-
ка лет немецкого народа.  

В целом тема, заявленная на первом пленарном заседа- 
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нии конференции, вызвала весьма заинтересованное обсужде-
ние, в котором, в частности, принимали участие доцент Т. Ю. 
Тимофеева, проф. В.Н. Барышников, к.и.н. Т. Н. Гончарова.  

На втором пленарном заседании участникам конферен-
ции было уже предложено рассмотреть весь комплекс проблем, 
связанных с политическим развитием в Германии после ее объ-
единения. Особо при этом здесь предполагалось коснуться об-
щественных дискуссий, которые сейчас ведутся в различных по-
литических и научных кругах Федеративной республики.  

Из российских участников на этом этапе работы конфе-
ренции с докладом выступил профессор Санкт-Петербургского 
государственного университета д.и.н. О. Ю. Пленков. В своем 
сообщении он представил видение проблемы, связанной с тем, 
как, по его мнению, сейчас происходит процесс «обращения» с 
прошлым на востоке и западе Германии. Здесь проф. О. Ю. 
Пленков касался в основном вопроса покаяния немцев за пресс-
тупления нацизма и их отношения к «тёмным» страницам сво-
его прошлого. В своем докладе он также затронул проблему 
стремления в двух частях единого германского государства к 
преодолению последствий прежних идеологических штампов.  

Научно-полемическое по своему характеру выступление 
вызвало достаточно заинтересованное и нередко весьма крити-
ческое обсуждение, в котором активное участие принимали Э. 
Бауэр, к.и.н. Л. В. Сидоренко, проф. А. Л. Вассоевич. Более 
того, фактически, с альтернативным по ряду своих положений к 
выступлению проф. Пленкова, был следующий доклад д.и.н., 
профессора Санкт-Петербургского государственного универси-
тета В. И. Фокина. Он был посвящен проблеме германского 
единства в политических дискурсах немецкой политической 
элиты. Проф. В. И. Фокин, прежде всего, проанализировал отно-
шение представителей немецкой политической элиты разных 
направлений к процессу объединения страны и вскрыл здесь 
очевидные отличия, которые можно было наблюдать во взгля-
дах и отношениях у немецкого истеблишмента при внима- 
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тельном изучении документальных источников.  
Далее, в соответствии с программой конференции, дол-

жен был выступить с докладом известный немецкий писатель 
Йенс Шпаршу. Однако, вследствие серьезных погодных труд-
ностей и связанных с этим общеевропейским нарушением авиа-
перевозок, автор доклада в момент проведения конференции 
добраться до Санкт-Петербурга не смог. Тем не мене прислан-
ный и зачитанный на конференции текст его доклада, посвящен-
ный общественному развитию и восприятию на востоке и западе 
Германии двадцатилетия ее объединения, был выслушан с 
большим интересом. Доклад стал, в частности, ярким примером 
творческого осмысления проблемы объединения Германии 
представителем современной немецкой интеллигенции и своео-
бразным ответом на разгоревшиеся в ходе обсуждения пред-
шествующих выступлений дискуссии.  

Третье и заключительное заседание конференции уже 
касалось собственно проблемы объединения Германии в отобра-
жении ее органами массовой информации. На нем с докладом 
выступил шеф-редактор объединенного издательского дома 
«Медиа-топ», докторант кафедры Истории Нового и новейшего 
времени СПбГУ к.и.н. С. В. Кормилицын. В своем выступлении 
он коснулся проблемы объединения Германии в освещении ее 
советскими органами массовой информации. На основе ма-
териалов центральных периодический печатных изданий СССР 
докладчик стремился проанализировать реакцию советских 
СМИ того времени на события в ГДР. К тому же в своем выс-
туплении С. В. Кормилицын сделал попытку выделить соответ-
ствующую этапность в освещении происходивших тогда в Вос-
точной Германии событий и отметить очевидную зависимость 
готовящихся в этот период материалов советских журналистов 
от указаний центральных партийный и правительственных 
органов, а также от внутренних проблем, которые тогда воз-
никали в СССР.  

В развитии выступления С. В. Кормилицына, далее на  
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конференции прозвучал доклад доцента кафедры Истории Но-
вого и новейшего времени Московского государственного уни-
верситета к.и.н. Т. Ю. Тимофеевой. Она коснулась представ-
лений в органах массовой информации событий в Восточной 
Германии уже после объединения страны. Т. Ю. Тимофеева, 
анализируя работу СМИ, однако сместила акценты своего док-
лада в социологическую плоскость, оперируя данными много-
численных опросов общественного мнения к происходившим 
процессам и их последствиям. Этот подход, отличающийся от 
метода подачи материала С. В. Кормилицына, неминуемо при-
вёл к достаточно бурному обсуждению обоих докладов. В дис-
куссии, в частности, активное участие приняли проф. В. И. Фо-
кин, проф. А. Л. Вассоевич, Э. Бауэр и др.  

В целом сам принцип работы конференции, а также зат-
рагиваемые на ней острые проблемы и последующее их актив-
ное рассмотрении, а затем и обсуждение показали, что про-
ведение подобных российско-германских научных встреч оче-
видно должно иметь регулярную основу. Это собственно и под-
твердили участники конференции при подведении общих итогов 
дискуссии на заключительном ее заседании. Здесь выступающие 
уже единодушно указывали на высокий научный уровень кон-
ференции и широкий спектр острых вопросов современных гер-
мано-российских отношений, который был затронутых в ходе ее 
работы. Кроме того, организаторы конференции выразили на-
дежду, что столь плодотворное научное сотрудничество будет 
иметь успешное продолжение, а российско-германские исследо-
вательские конференции, посвященные актуальным проблемам 
истории, станут теперь в Санкт-Петербургском государственном 
университете уже регулярными и в них примет участие еще 
более широкий круг ученых. 
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Программа конференции «Двадцать лет после объединения 
Германии: Динамичные времена» 
 
Первое пленарное заседание «Историческое наследие ГДР» 
 
Вассоевич А. Л. Восточная Германия в момент объединения и 
политика СССР; Бауэр Э. Историческое наследие ГДР: влияние 
на общественное и политическое развитие ФРГ. 
 
Второе пленарное заседание «Политическое развитие в Герма-
нии после объединения: Общественные дискуссии» 
 
Пленков О. Ю. Обращение с прошлым на востоке и западе Гер-
мании; Шпаршу Й. 20 лет объединения: общественное развитие 
и восприятие на востоке и западе; Фокин В. И. Проблема гер-
манского единства в политических дискурсах немецкой полити-
ческой элиты.  
 
Третье пленарное заседание «Проблемы объединения Германии 
в отображении органов массовой информации» 
 
Кормилицын С. В. Объединение Германии в освещении совет-
ских СМИ; Шиви П. Объединение в зеркале прессы и его влияя-
ние на развитие СМИ; Тимофеева Т. Ю. СМИ о Восточной Гер-
мании после объединения. 

 
 

А. В. Бодров, Ю. И. Кузнецова 
 
О деятельности СНО кафедры истории нового и новейшего 

времени в 2009/10 учебном году 
 
В 2009/10 учебном году Студенческое научное общество 

кафедры истории нового и новейшего времени провело восемь   
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заседаний согласно намеченному для себя плану работы. Функ-
ции куратора СНО исполнял ст. преп. кафедры А.В. Бодров, 
бремя организационных вопросов взяли на себя председатель 
СНО - студентка V курса Ю. Кузнецова и ее заместитель - сту-
дентка III курса М. Яковлева.  

Отметим, в деятельности общества в этом учебном году 
принимали участие студенты не только дневного, но и вечерне-
го отделения (В. Дубинина и А. Эль-Ашкар), а также аспиранты 
(М. Катцова и Н. Адамова) и ассистент кафедры Л.В. Сидорен-
ко. Очевидно, что за последний год СНО расширило круг участ-
ников и вызывает интерес у достаточно большого числа обучаю-
щихся кафедры. Однако возникает любопытный парадокс: при 
том, что в последние годы нет недостатка в студентах, готовых 
выступить с сообщением, аудитория слушателей на мероприя-
тиях СНО, за редким исключением, весьма невелика. Основная 
масса студентов кафедры пассивна, и особенно это касается 
студентов младших курсов. 

Рассматривая в целом темы, освещенные на заседаниях 
СНО за прошедший год, можно сказать, что устойчивый интерес 
студентов по-прежнему привлекают события и личности исто-
рии Франции, Великобритании, Германии и США. Хотелось бы 
отметить, что в этом году без внимания не осталась и Латинская 
Америка. Сохранилась и, остается надеяться, получит дальней-
шее развитие перспективная форма «встречи» со старшими кол-
легами, которые могут рассказать о своих достижениях в науч-
ной деятельности, дать некоторые практические советы студен-
там, а также рассказать о возможностях, открывающихся перед 
историками в современных условиях.   

Открыла работу СНО в 2009/10 учебном году тради-
ционная студенческая конференция «Актуальные проблемы 
новой и новейшей истории. К 70-летию с начала Второй ми-
ровой войны». Конференция имела статус международной, пос-
кольку в ней также принимали участие студенты факультета ис-
торических и педагогических наук Вроцлавского университета.  
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С докладами по малоизученным вопросам мирового конфликта 
выступили следующие студенты кафедры: 

- Ольга Клименко  (IV курс). «Американо-китайские связи в 
конце Второй мировой войны» 

- Максим Вишнев (IV курс). «Проблемы развития Австрии с 
конца XIX века до середины ХХ в.» 

- Наталья Кушнер (V курс). «Проблемы шведского нейтра-
литета в годы Второй мировой войны» 

- Григорий Шеметов (V курс). «Ревизионистская историо-
графия холокоста». 

С польской стороны прозвучали доклады Мачея Дмоховского 
«Подводная лодка «Орел» и совместное сообщение Паулины 
Кужбы и Дороты Вольничек о провокациях немецких войск на 
польской границе накануне войны: «Сентябрь перед сентя-
брем». 

19 ноября 2009 года состоялась встреча членов студен-
ческого общества с игроком телевизионного элитарного клуба 
«Что? Где? Когда?» Сергеем Валентиновичем Виватенко.  С. В. 
Виватенко немного рассказал о своем опыте участия в знамени-
том конкурсе. Студентам представилась возможность самим по-
грузиться в атмосферу интеллектуальной игры и ответить за ог-
раниченное время на вопросы, подготовленные Сергеем Вален-
тиновичем.  

Интересная дискуссия развилась после доклада студент-
ки 5 курса вечернего отделения Валерии Дубининой «П. Горгу-
лов и президент Французской республики П. Думер: убийца и 
жертва». Традиционно темы политических убийств и покуше-
ний вызывают большое количество вопросов и предположений. 
Обсуждению подверглись все версии данного покушения и 
были зачитаны стихи П. Горгулова, которые обычно приводятся 
как доказательство его сумасшествия. 

Следующее заседание было посвящено двору Людовика 
XIV. Доклад студентки III курса Марии Яковлевой сопровож-
дался показом фрагментов фильмов «Король танцует» и «Захват  
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власти Людовиком XIV» на мультимедийном проекторе. Появ-
ление на кафедре собственного технического обеспечения поз-
волит и в дальнейшем проводить демонстрацию фото и видео-
материалов, так как именно такая форма подачи материала при-
влекает больший интерес студентов. Так же хотелось бы особо 
отметить Марию Яковлеву, как постоянного участника всех за-
седаний и ответственного помощника в информировании сту-
дентов о деятельности СНО. 

Большую аудиторию собрал доклад аспирантки кафедры 
Марии Катцовой «О некоторых возможностях стажировок в 
Финляндии». С помощью проектора была представлена презен-
тация, наглядно показавшая все этапы получения гранта на ис-
следование и структуру исторических факультетов Финляндии. 
Учитывая направленность кафедры на изучение истории стран 
Европы и Америки и сотрудничество с иностранными универ-
ситетами,  доклад помог многим студентам понять, что полу-
чение гранта возможно и вполне реально. Полезной оказалась 
информация о библиотеках Финляндии и возможности доступа 
в них без существенных ограничений для граждан РФ.  

В марте 2010 г. был проведен круглый стол по пробле-
мам истории Великобритании конца XVIII - начала XIX вв. 
Прозвучали доклады ассистента кафедры Л. В. Сидоренко «Ди-
настия Питтов в британской политике», а также студентов V 
курса Олега Гордеева «Англо-американская война 1812 - 1814 
гг. и сепаратистские настроения в Новой Англии» и Юлии 
Кузнецовой «Герцог Веллингтон: полководец на посту премьер-
министра».  

По-прежнему наибольший интерес вызывают темы док-
ладов связанные с событиями и явлениями в мировой политике 
современности. Доклад студентки 5 курса вечернего отделения 
Аниты Эль-Ашкар «Симон Боливар и Уго Чавес: исторические 
диагонали» сопровождался обсуждением путей развития Вене-
суэлы в ближайшее время, перспектив боливарианской рево-
люции и типажах политических лидеров Латинской Америки.  
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Следует отметить, что одним из направлений развития деятель-
ности СНО должны стать вопросы, которые обычно не осве-
щаются в рамках семинарских занятий по истории нового и 
новейшего времени, но при этом интересуют студентов нашей 
кафедры.  

Закрывало деятельность СНО в 2009/10 учебном году 
выступление аспиранта кафедры Нины Эдуардовны Адамовой 
об истоках идеи американской исключительности. Основанный 
на широком круге литературных источников спецкурс, прочи-
танный Н. Э. Адамовой по данной теме двумя годами ранее, 
заслуженно пользовался большой популярностью у слушателей. 
Мы сочли необходимым предоставить более широкому кругу 
студентов кафедры возможность познакомиться с актуальной и 
дискуссионной темой, которая по понятным причинам не может 
быть исчерпывающе освещена в общих лекционных курсах.  

В прошедшем учебном году СНО «Новист» продолжало 
оперативно информировать студентов обо всех событиях науч-
ной жизни кафедры истории нового и новейшего времени. Так, в 
частности, СНО внесло свой вклад в привлечение слушателей на 
состоявшиеся встречах с консулом Французской республики г-
ном Мишелем Обри, членами Британского общества по изуче-
нию России и главой Французского университетского колледжа 
г-жой Эстель Лезеан.  

В заключение скажем, что в 2010/11 учебном году СНО 
все так же готово рассмотреть любую инициативу по темам и 
формам своих заседаний и призывает студентов 1-3 курсов к 
активному участию в его деятельности. СНО планирует продол-
жить активную работу по всем избранным для себя направле-
ниям студенческой научной деятельности, будет стремиться 
способствовать росту профессионального мастерства студентов 
и служить связующим звеном между научной жизнью кафедры 
истории нового и новейшего времени и обучающимися на ней 
студентами-новистами.  
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Бодров А.В. 
 

Поездка студентов кафедры Истории  
Нового и новейшего времени во Вроцлав (Польша). 

 
23 - 30 мая 2010 г. состоялась очередная поездка сту-

дентов кафедры истории нового и новейшего времени во Вроц-
лав по приглашению Исторического института Вроцлавского 
университета. В роли сопровождающих выступили ст. преп. А. 
В. Бодров и асс. Л. В. Сидоренко. Хочется выразить слова глу-
бокой признательности принимавшей стороне, пошедшей навст-
речу не только в вопросе определения точных сроков поездки, 
но и сумевшей обеспечить комфортные условия пребывания в 
столице польской Силезии в условиях охватившего регион 
серьезного наводнения. 

Программа визита наших студентов оказалась чрезвы-
чайно насыщенной. Она вместила в себя две официальные 
встречи с преподавателями и студентами Исторического инсти-
тута во главе с его директором, г-ном Жереликом, в ходе ко-
торых было не только выражено обоюдное желание продолжать 
и развивать сотрудничество между историками двух универ-
ситетов на всех уровнях, но и состоялся обмен плодами этого 
сотрудничества - сборниками конференций, учеными трудами и 
монографиями. Так, библиотека кафедры пополнилась доброй 
дюжиной изданий сотрудников Института, затрагивающих раз-
личные проблемы истории XX в.  

Центральным пунктом официальной части научной ко-
мандировки стала совместная польско-российская студенчес-
кая конференция, посвященная проблеме взаимовосприятия 
поляков и русских в эпоху нового и новейшего времени. С 
российской стороны прозвучали четыре доклада (на русском 
языке, с кратким «резюме» на английском) студентов 
кафедры: Гордеева О. «Русско-польские культурные связи в 
XVIII в.»; Долговой Е. «Национальные движения в Европе в  
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начале XX в.: на примере егерского движения в Финляндии»; 
Ассеева И. «Советско-польские отношения между двумя миро-
выми войнами»; Хаиновой А. «Профессор Станислав Михайло-
вич Стецкевич - исследователь истории Польши».     

От Исторического института выступил магистрант К. 
Видзинский с докладом на тему: «Польская и советская военная 
мысль в 1920-30-е гг.: схожесть во взаимосвязи». Количество 
участников и формат мероприятия в нынешнем году позволяет 
говорить скорее о «круглом столе», а не о полномасштабной 
конференции. Отрадно, однако, что все выступления увенчались 
вопросами слушателей и даже небольшой дискуссией, как это 
было в случае с докладами И. Ассеева и К. Видзинского. До-
бавим, что прения между участниками велись на английском 
языке. 

Чрезвычайно насыщенной была и та часть программы 
пребывания, что позволила студентам и преподавателям кафед-
ры во всей мере оценить богатство истории и насыщенность 
культурной жизни одного из красивейших городов Польши. 
Российская делегация посетила парадные залы и музеи Вроц-
лавского университета, рукописный отдел университетской 
библиотеки, архив института Национальной памяти,  Нацио-
нальный музей Оссолинских, Национальный музей г. Вроцлава, 
музей «Рацлавицкая панорама», а также Дворец барона фон 
Спетгена - некогда резиденция прусских королей, начиная с 
Фридриха II, а ныне место интереснейшей экспозиции «Тысяча 
лет Вроцлава». Не меньшее впечатление произвело посещение 
японского традиционного сада в «Парке столетия», советского 
военного (офицерского) и еврейского кладбищ.  

Приятным дополнением к осмотру достопримечатель-
ностей города стала экскурсия по курортам минеральных вод в 
Быстрицких горах на самой границе с Чехией - в Душники-
Здруй и Полянице-Здруй. В Душниках российская делегация не 
только продегустировала двенадцать сортов минеральных вод, 
заслуженная слава которых в начале XIX в. привлекла сюда на  
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отдых Ф. Шопена, но и посетила также музей бумажного про-
изводства, имеющего в регионе давние исторические традиции. 
Программой экскурсии было предусмотрено также присутствие 
на открытии научной конференции, посвященной широкой теме 
влияния войны на социально-политическое, экономическое и 
культурное развитие общества. Оставалось только позавидовать 
польским коллегам, имеющим возможность ощутить лечебные 
свойства субальпийского климата «без отрыва от производства». 

В заключение хочется выразить уверенность, что поездка 
во Вроцлав весной 2010 г. была в равней мере полезной и 
увлекательной для студентов нашей кафедры. 

 
Защита диссертаций. 
 

11 июня 2010 г. на заседании учёного совета Д.212.232.52 
по защите докторских и кандидатских диссертаций при Санкт-
Петербургском государственном университете состоялась за-
щита диссертации на соискание учёной степени кандидата исто-
рических наук аспирантом кафедры истории нового и новейше-
го времени Чирковым Андреем Геннадьевичем. Тема его квали-
фикационного исследования - «Силы германского военно-морс-
кого флота в войне против Советского Союза на Балтийском 
море в 1941-1945 гг.». 

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

Научный руководитель: доктор исторических наук, про-
фессор Пленков Олег Юрьевич.  

Официальными оппонентами выступили доктор истори-
ческих наук, профессор Массов Александр Яковлевич и канди-
дат исторических наук Кормилицын Сергей Владимирович.  

Согласно протоколу защиты из 19 присутствовавших 
членов совета за присвоение степени кандидата исторических 
наук Чирковым Андреем Геннадьевичем проголосовало 19, го-
лосов против и воздержавшихся не было. 
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Материалы, опубликованные в сборнике «Труды кафедры 
истории Нового и новейшего времени»  

№№ 1 - 5 за 2007 - 2010 гг. 
 
 Научные статьи 
 
Адамова Н. Э. Истоки идеи «исключительности» колоний Но-
вой Англии в европейских мифах и утопиях XVI - XVII вв. .......4 
Ангерманн Н. Торговля между Псковом и Дерптом/Тарту в XVI 
- начале XVII вв. ...............................................................................2  
Барышников В. Н.  Роль Германии в окончании советско-фин-
ляндской войны 1939 - 1940 гг. .......................................................2 
Барышников В. Н. Советско-финляндские отношения летом 
1940 г.: к вопросу о возможном начале новой войны. .................1 
Барышников В. Н. Финны на службе в войсках СС в годы Вто-
рой мировой войны (часть I). .........................................................3 
Барышников В. Н. Финны на службе в войсках СС в годы Вто-
рой мировой войны (часть II). .......................................................4 
Барышников В.Н. Финны на службе в войсках СС в годы Второй 
мировой войны /часть III/. ...............................................................5 
Бодров А.В. Уроки немецкого: к вопросу об изучении германс-
кого опыта во Франции после 1971 г. ............................................3 
Бодров А. В. Эльзас-Лотарингия в 1880-ые гг. глазами француз-
ских офицеров (по материалам архива Исторической службы 
министерства обороны Франции). ..................................................4 
Борисенко В. Н., Кузнецова Ю. И.  Периодические издания 1830 
- 1831 гг. о событиях в Англии и Июльской революции во 
Франции. ...........................................................................................2 
Борисенко В. Н., Ушаков В. А. Британские лорды и колонизация 
Северной Америки в  ХVII в. ..........................................................1 
Бродская К. М., Ушаков В. А. Джордж Вашингтон в восприятии 
современников в России. .................................................................2  
Бугашев С. И Великобритания и «Фамильный пакт» в началь-
ный период войны североамериканских колоний за независи- 
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мость. (1775 - 1778 гг.). ....................................................................3 
Возгрин В. Е.  Судьба шлезвиг-гольштейнского наследия рос-
сийских императоров. ......................................................................2 
Ворошилов С. И. Вступление войск антигитлеровской коалиции 
в Германию и его влияние на внутриполитическую жизнь стра-
ны. ......................................................................................................1 
Васара В.-Т. Деятельность Академического карельского об-
щества (АКС) в Финляндии. ...........................................................2 
Васара В.-Т. К вопросу об отношении ИКЛ с Третьим рейхом 
(по материалам Национального архива Финляндии). ..................3 
Васара В.-Т. Лапуаское движение (1929 - 1932 гг.) и путч  в 
Мянтсяле. ..........................................................................................1 
Гончарова Т. Н. Внешняя политика Российской империи и её 
творцы в описаниях французских дипломатов  
(1814 - 1840-е гг.). .............................................................................2 
Гончарова Т. Н. Консульская служба Франции в России: от ос-
нования до 1814 г. ............................................................................3 
Гончарова Т. Н. Французский взгляд из Санкт-Петербурга на 
Варшавское восстание и русско-польскую войну  
1830 - 1831 гг. ...................................................................................1 
Егоров А. А. Граф С. Р.  Воронцов: человек  и дипломат. ............4 
Кузнецова Ю. И.,  Борисенко В. Н. Периодические издания 1830 
- 1831 гг. о событиях в Англии и Июльской революции во Фран-
ции. ....................................................................................................2 
Катцова М.А. Образование Северных Ассоциаций и их роль в 
становлении сотрудничества скандинавских стран и Финляндии 
в 1920-е гг. .........................................................................................3 
Катцова М. А. «Скандинавский блок» в Лиге наций и особен-
ности сотрудничества стран Северной Европы на международ-
ной арене в 1920-ые гг. ....................................................................4    
Кудрявцев Н.В. Викторианские представления о демократиза-
ции общества: избирательный проект Джона Стюарта  
Милля.  ..............................................................................................1 
Лихоманов А.В. Развитие законодательства  о печати в России и  
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Франции в конце XIX - начале XX вв.: сравнительный анализ. .1 
Сидоренко Л. В. Герцог Графтон в кабинетной политике Георга 
III в 1760 - 1780-ые гг. ......................................................................3 
Сидоренко Л.В. Мятежи Гордона: массовый радикализм и про-
блемы министерской стабильности в Англии в 1780 г. ...............2 
Сидоренко Л. В. Особенности формирование коалиции Фокса и 
Норта в 1783 г. в Великобритании. ................................................4 
Сидоренко Л.В. Роль короля Георга III в отставке коалиции Фок-
са и Норта в Великобритании в 1783 г.  .........................................5 
Сидоренко Л. В. Уильям Шелборн в событиях политического 
кризиса 1780-х гг. в Англии. ...........................................................1 
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