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ПРЕДИСЛОВИЕ

В шестой выпуск сборника «Труды кафедры истории Нового и новей-
шего времени» (2011 г.) включены недавние и наиболее интересные 
исследования преподавателей, аспирантов и студентов кафедры по акту-
альным проблемам истории стран Западной Европы и Америки с эпохи 
Великих географических открытий до настоящего времени. Самый дина-
мичный период в истории человечества ставит перед исследователями 
много проблем самого разного плана, политического, экономического, 
социального, культурного, идейного, международного, национального и 
т.д. Эта многоплановость интересов кафедры нашла отражение и в дан-
ном выпуске сборника. 

Среди рассмотренных авторами проблем, гендерные на примере судеб 
выдающихся женщин наполеоновской эпохи, положение религиозных 
меньшинств в Великобритании, французская тема на страницах герман-
ской периодики 1870-х гг., феномен межгосударственного регионального 
сотрудничества стран Северной Европы, внешнеполитические устремле-
ния современной Сербии, конфликты в многонациональных общностях и 
т.д. Осуществлена комментированная публикация исторического доку-
мента из фондов Российского государственного архива Военно-морского 
флота (РГА ВМФ). Читатель может ознакомиться с фрагментом работы 
Н. И. Кареева о сущности исторического процесса и роли личности в 
истории. Кроме обзора и перепечатки старинных работ, ставших вехой 
в исторической науке, сборник содержит рецензии на книжные новинки. 
Рецензируемое издание данного выпуска − книга профессора П. А. Кро-
това, посвященная 300-летней годовщине Полтавской битвы.

 По традиции соавторами сборника являются историки из различ-
ных научно-исследовательских центров России, а также из-за рубежа. 
Выступление профессора Центрального университета Каракаса (Венесу-
эла) Х. К. Рейеса на встрече со студентами кафедры, а также сообщения 
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студентов Вроцлавского университета, участников российско-польской 
студенческой конференции, нашли отражение в его материалах. Наи-
более значимые события в научной жизни кафедры за период с октября 
2010 г. по март 2011 г. изложены в разделе Хроника: международные кон-
ференции, деятельность студенческого научного общества «Новист», 
защита диссертаций. Сотрудники кафедры помнят и чтят своих учите-
лей, выдающихся историков дореволюционного и советского периодов. 
Очерк, посвященный памяти ученого-слависта, профессора кафедры С. 
М. Стецкевича, содержит краткий рассказ об основных вехах его жизнен-
ного пути и научных достижениях.

 Редколлегия намеревается и впредь привлекать к участию в «Трудах 
кафедры» всех, кто в какой-либо форме сотрудничает с ней (novist@yan-
dex.ru). С материалами предыдущих выпусков, как и настоящего, можно 
ознакомиться на интернет-сайте: http://novist.narod.ru/sborniki.html.
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PREFACE

The 6th issue of the collection «Proceedings of the Chair of Modern and 
Current history» (2011) includes recent and most interesting researches that 
have been carried out by lecturers and students of the Chair on topical issues 
of the West European and American history from the Age of Discovery to the 
Present. The most dynamic period in human history poses many different kinds 
of problems to researchers, political, economic, social, cultural, ideological, 
international, national and so on. The diversity of interests of the Chair is 
reflected in this edition as in the previous. 

Among the problems considered by the authors, gender issues on the 
example of destinies of outstanding women from the Napoleonic era, position 
of religious minorities in Great Britain,  French theme on pages of German 
periodicals of 1870s, phenomenon of interstate regional Nordic cooperation, 
Serbia’s modern foreign policy aspirations, conflicts in multinational societies 
and so on. A historical document from the Russian state archive of Navy fleet 
is published with comments. The reader can also familiarize with a fragment 
of work of N. I. Kareev about the essence of historical process and the role 
of personality in history. In addition to reviewing and reprinting old works 
which have become a landmark in historical scholarship the collection contains 
reviews of new books. In this edition is presented a review of a book by 
Professor P. A. Krotov, devoted to 300th anniversary of the Battle of Poltava.

By tradition coauthors of the collection are historians from the various 
research centers of Russia and from abroad. Professor of Central university 
of Caracas (Venezuela) J. C. Reyes speech before an audience of the Chair’s 
students, as well as reports of students of Vrotslav university participants of 
Russian-polish student’s conference, have found reflection in the materials. The 
most significant events in the scientific life of the Chair from September, 2010 
till March, 2011 are stated in the section Chronicle: international conferences, 
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activity of student’s scientific society «Novist», dissertation defenses. The 
teaching staff of the Chair remembers and honors their Professors, eminent 
historians of pre-revolutionary and Soviet periods. An essay devoted to the 
memory of the historian of Slavonic studies Professor S. M. Stetskevich contains 
a brief story on the major milestones of his life and scientific achievements. 

The Editorial Board intends to continue to involve in participation in 
subsequent issues of the Proceedings all those who in any form cooperate with 
it (novist@yandex.ru). The materials of previous issues as of the present can be 
found on the website: http://novist.narod.ru/sborniki.html.



 I. НАУЧНЫЕ СТАТЬИ

Л. В. Сидоренко

ПРОБЛЕМА ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
ПРОТЕСТАНТСКИХ РЕЛИГИОЗНЫХ МЕНЬШИНСТВ В 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ XVIII В.

Английская революция середины XVII в., также известная как пури-
танский мятеж, не смогла успешно разрешить ряд религиозных проблем. 
В частности, несмотря на усиление официальной Англиканской церкви, 
в стране сохранились религиозные раскольники, к которым относились 
католики и представители протестантских деноминаций – диссентеры. 
Эти религиозные меньшинства не вписывались в официальную систему 
власти, и крепнущий режим реставрации предпочёл ответить репрессив-
ным законодательством, вошедшим в историю как Кодекс Кларендона 
(по имени королевского канцлера). Он включил в себя ряд постановле-
ний против нонконформистов, таких как, Акт о единообразии (1662 г., 
оставил в богослужении единственный обязательный молитвенник – 
Книгу Общей Молитвы), Акт о конвентиклах (1664 г., запрещал любые 
публичные богослужения вне англиканской церкви), Акт о 5 милях (1665 
г., запрещал нонконформистским священникам, не принесшим присягу 
лояльности, приближаться на расстояние пяти миль к городам и их преж-
ним приходам). Но самым ненавистным стал Акт о корпорациях от 1661 
г., принуждавший всех занимающих государственные посты принимать 
причастие по англиканскому образцу. Этого показалось мало и в 1673 
г. был принят акт о присяге. Хотя изначально он был направлен против 
католиков, на практике тяжёлым бременем обрушился на диссентеров. 
По акту претенденты на посты должны были дать присягу о верховенстве 
официальной церкви и лояльности, объявить декларацию против пресу-
ществления и получить причащение в соответствии с канонами англи-
канской церкви1. Оценивая репрессивное религиозное законодательство 
эпохи реставрации, стоит отметить, что для диссентеров наиболее тяжё-

©  Сидоренко Л.В. 2011 
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лыми оказались акты о корпорациях и присяге, так как они фактически 
исключали неангликан с военной и гражданской службы. Спустя столе-
тие видный нонконформист Д. Пристли справедливо жаловался, что эти 
акты оказались наказанием без преступления2.

В правление симпатизирующего католикам Якова II в стране обсуж-II в стране обсуж- в стране обсуж-
дался вопрос о принятии полной веротерпимости. Однако, несмотря 
на представившуюся возможность улучшить свой статус, диссентеры 
восприняли инициативы короля как своеобразную взятку и не пошли 
на противостояние с официальной церковью. После победы Славной 
революции и воцарения Вильгельма Оранского в 1689 г. нонконфор-
мисты полагали, что протестантский парламент не может предложить 
им меньше, чем католический король, но просчитались. Из-за сильного 
давления со стороны парламентариев от тори был принят Акт о веро-
терпимости, разрешивший свободу вероисповедания, но не снявший 
вопрос о политических правах диссентеров3. Будучи не подкреплённой 
политическими и социальными возможностями, свобода вероисповеда-
ния означала немного. При этом если до 1689 г. правительство уделяло 
много внимания диссентерам, в последующие десятилетия отсылки к 
ним стали очень поверхностными. Фактически Акт о веротерпимости 
позволил правительству умыть руки во многих религиозных вопросах4. 
Он принципиально улучшил религиозные позиции диссентеров, но не 
освободил их от ограничений Акта о корпорациях. В целом его целью 
являлась отмена отдельных постановлений, оставляя общее законода-
тельство нетронутым5. Последствия этого решения ощущались спустя 
многие десятилетия. Например, когда в 1767 г. королевский верховный 
судья лорд Мэнсфилд провозгласил, что Акт о веротерпимости интер-
претировал нонконформизм не как преступление, юридические учебни-
ки не отразили этого мнения, потому что видные комментаторы англий-
ского законодательства, вроде Вуда, Блэкстона и Хокинса продолжали 
классифицировать его как преступление6.

Одной из возможных причин столь пренебрежительного отношения к 
диссентерам была их относительная малочисленность и разобщённость. 
По данным ценза Комптона от 1676 г. их доля в населении составляла 
около 4,4%, (католиков – 0,6%)7, при этом внутри своей группы нонкон-
формисты распадались на множество религиозных течений, фактически 
сект. Из них наибольшим влиянием обладали пресвитериане, индепен-
денты и баптисты. Квакеры, которые, возможно, превышали по числен-
ности эти группы, часто считались отдельной категорией. Из вышепере-
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численных диссентеров наилучшую организацию имели пресвитериане, 
а баптисты стояли на более низкой социальной ступени8. На протяже-
нии XVIII в. социальная база диссентеров сужалась в том смысле, что 
рост их численности наблюдался среди торговой прослойки, в то время 
как в среде аристократии и джентри шёл обратный процесс9. В целом же 
деноминации диссентеров – баптисты, индепенденты и пресвитериане – 
были разделены и часто довольно остро противостояли друг другу. Даже 
в пределах одной религиозной группы имелись различные социальные 
и политические толкования своей деятельности, обычно в зависимости 
от местных условий10, что играло против них. Как отмечалось в одном 
из протестных заявлений палаты лордов: «так как несколько сект дис-
сентеров отличаются друг от друга также как и от утверждённой церкви, 
сами они никогда не смогут учредить национальную церковь, или иметь 
искушение установить единое религиозное течение среди них…»11.

Впрочем, в политической сфере ситуация была не столь плачевной. 
Несмотря на то, что диссентеры насчитывали лишь около одного процен-
та палаты общин, они имели определённое влияние на законотворчество. 
Анализ парламентских голосований в 1780-х гг. показывает, что диссен-
терское лобби достигало 150 членов парламента. И хотя диссентеры не 
занимали выдающихся позиций в окружных выборах, они лидировали 
в петиционном движении и обладали могуществом, непропорциональ-
ном их численности12. Важную роль диссентеры играли и в образовании. 
После Акта о единообразии 1662 г. их обучение в университетах стало 
невозможным. Выход был найден в создании особых теологических 
образовательных учреждений – диссентерских академий. Они суще-
ствовали и работали с разной степенью успеха почти полтора столетия, а 
затем стали приходить в упадок13.

Важно отметить, что диссентерский вопрос не мог быть изолирован 
от проблем других конфессий, прежде всего католиков. Хотя обе группы 
преследовались, у католиков было больше законных оснований для их 
деятельности и более долгая история гонений. При этом Англиканская 
церковь оказалась к католикам терпимее, чем диссентеры14.  Для мно-
гих протестантов католицизм был не просто названием конкурирующей 
религии. Это было понятием, которое моментально вызывало в вообра-
жении трёхглавого монстра, угрожавшего безопасности Англии: папизм, 
иностранное влияние (испанское или французское) и тираническую 
власть абсолютных монархов15. Интересно, что на словах многие священ-
ники официальной церкви положительно относились к нонконформизму 
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именно в контексте противостояния с католиками. Так епископ Глостера 
писал Питту-старшему: «… я всегда почитал папизм скорее как нечести-
вое и бесстыдное объединение против разума и прав человечества, неже-
ли как вид религии; в то же время различия, которые отделяют нас от 
диссентеров настолько смехотворной природы, что их упорство в схиз-
ме, нежели подчинение нам, и наше препятствование их деятельности, 
нежели потакание их сомнениям будут вечным позором двух церквей»16. 
Взаимная непримиримость несколько спала ко второй половине XVIII 
в. Появившиеся тогда просвещённые диссентеры выступали с позиции 
веротерпимости даже по отношению к католикам, в отличие от ортодок-
сальных диссентеров. Примером может служить Пристли, ставивший 
знак равенства между христианами, папистами, протестантами, дис-
сентерами, еретиками и даже деистами в их свободе мыслить, спорить 
и печататься17.

Касательно истории политического положения диссентеров, нужно 
отметить, что переломным в этом отношении стало правление королевы 
Анны, когда помимо религиозных раздоров с католиками, наблюдалось 
противостояние внутри протестантской общины. Усиление борьбы вигов 
и тори нашло отражение в религиозной сфере: права диссентеров актив-
но поддерживались вигами, в то время как против выступали предста-
вители «высокой церкви», т.н. «хайфлайеры»18, за которыми стояли тори. 
Сложилось устойчивое противостояние вигской группы, выступавшей за 
толерантность к диссентерам, и торийской, поддерживавшей официаль-
ную церковь. К тому времени, несмотря на свой сложный юридический 
статус, диссентеры смогли приспособиться и обойти налагаемые ограни-
чения практикой т.н. «временного согласия», подразумевавшей внешнее 
следование предписаниям закона с сохранением сущности веры. Поэ-
тому многие из диссентеров процветали, становясь хорошими вигами 
и ценными горожанами в новом мире торговли и индустрии, который 
открывался перед ними19. Правда, исследования показывают, что практи-
ка «временного согласия» была сравнительно редким явлением среди т.н. 
старых диссентеров (баптистов, пресвитериан и индепендентов), кото-
рые блюли чистоту нравов и честь. В качестве примера можно привести 
дело Джонатана Тернера из баптистской часовни святой Марии в Нор-
виче, который в 1786 г. был исключён из конгрегации за принятие при-
частия в соответствии с правилами Англиканской церкви для получения 
поста во властной иерархии20. Однако уловка диссентеров была очевидна 
и сторонникам Англиканской церкви, которые с третьей попытки смогли 
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в 1711 г. принять акт о «временном согласии», который ставил крест на 
лазейке. Теперь нонконформисты не могли становиться мэрами городов 
или шерифами графств лишь формальным прохождением процедуры 
присяги. Налагались запреты и на содержание диссентерами обществен-
ных и частных школ21. Неудивительно, что правление Анны позже почи-
талось диссентерами как одно из самых неблагоприятных, в то время как 
её предшественник был воздвигнут ими в сан едва ли не покровителя 
нонконформистов.

Впрочем, эти ограничения продержались недолго и в 1718 г. были 
отменены, что вызвало надежды диссентеров на отмену также и актов 
о корпорациях и присяги. Этого не случилось, однако нонконформисты 
почувствовали вкус борьбы. Как справедливо подметил историк Ч. Мал-
лет, в 1767 г. диссентеры ощущали себя более требовательными к свобо-
де, нежели в 1689 г., когда ограничений было больше22.

Дальнейшие значимые послабления диссентерам были дарованы 
после вступления на трон Георга II. Сделать нонконформистов более рав-
ными с представителями официальной церкви, по крайней мере де-факто, 
помогло внедрение в систему законодательства «Акта об освобождении 
от уголовной ответственности»23. Этот закон имел целью легализацию 
деяний, которые в период их свершения считались незаконными. Поста-
новления акта принимались парламентом ежегодно (исключения состав-
ляли 1730, 1732, 1744, 1749, 1750, 1753 и 1756 гг.)24. в течение более чем века 
(1727-1828) и позволяли освободить диссентеров от наказаний, за то, что 
они принимали муниципальные посты, не квалифицировав себя клятвой 
в соответствии с церемониалом Англиканской церкви25. Присяга, таким 
образом, сохранялась, очевидно, чтобы утешить гордость членов офици-
альной церкви.

Хотя рассмотренные выше акты значительно облегчили жизнь нон-
конформистам, их юридическое положение продолжало оставаться 
сложным: каждый год они зависели от милости парламента. Поэтому 
очередное брожение с целью отмены ненавистных законов началось уже 
в 1730 г. По словам сочувствовавшего диссентерам современника, лорда 
Гервея, они стремились напомнить, что уже более 40 лет показывали себя 
«надёжными друзьями конституции Англии» и постоянными сторонни-
ками как установленного на революционных принципах вигского прави-
тельства, так и протестантской династии. Теперь же, по словам Гервея, 
они хотели лишь восстановления справедливости через установление 
равенства с другими подданными в вопросе назначений26. Проблемы 
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диссентеров стали обсуждаться на самом высоком уровне. Так, когда ста-
ло известно о намерении диссентеров-пресвитериан подать в парламент 
петицию, это заставило правительство созвать специальный комитет 
в очень представительном составе, куда входили лорд канцлер, спикер 
палаты общин, лорд президент совета, два государственных секретаря и 
сам первый лорд казначейства Уолпол. Комитет негативно отнёсся к ини-
циативе диссентеров, и в итоге идея заглохла27. Однако через шесть лет, 
несмотря на предупреждения Уолпола, диссентеры настояли на попыт-
ке провести в парламенте отмену актов о присяге и корпорациях. Есте-
ственно духовенство выступило категорически против, и акт провалил-
ся28. Осторожный и миролюбивый Уолпол не мог перейти дорогу церкви, 
хотя благосклонно относился к диссентерам, считая их необходимой 
поддержкой настоящего устройства государства. Кроме того, Уолпол, 
мастер парламентского контроля, ценил электоральное значение диссен-
теров в округах29. Под занавес правления Георга II диссентеры получили 
Акт о браке от 1753 г., заставивший их проходить через англиканскую 
церемонию брака в англиканской церкви30.

Вступление в 1760 г. на престол короля Георга III не могло не вызвать 
у сообщества диссентеров ожидания перемен к лучшему. Личность ново-
го монарха давала определённые надежды. По оценкам многих историков 
его вполне можно было считать сторонником веротерпимости. И хотя 
Георг сильно противостоял католической эмансипации, многие из его 
слуг были диссентерами, а о методистах он отзывался с добротой31. Про-
блема возникла в политических взглядах короля, который рассматривал 
церковь не только как религиозный, но и как политический институт, 
требующий стабильности, а поэтому все попытки серьёзно изменить 
ситуацию с веротерпимостью проваливались32. Впрочем, эти попытки 
сами по себе были знаковыми событиями. В 1772 г. сэр Генри Хоутон, 
член парламента от Престона и известный защитник нонконформистов 
в палате общин, предложил билль, освобождающий диссентеров от обя-
зательства в определённых случаях подписываться под 39 статьями33. 
Диссентеры постарались заручиться поддержкой высоких политиков, в 
частности Питта-старшего, лорда Чэтэма. Контакт между ним и предста-
вителем диссентеров – доктором Прайсом – был установлен через графа 
Шелборна34. Чэтэм был сторонником веротерпимости и откликнулся на 
призыв Прайса поддержать билль несмотря на неприятие законопроек-
та видными лордами35. Добивались диссентеры и поддержки фракции 
рокингемитов, ведущей оппозиционной силы в парламенте того периода, 
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для чего вышли на герцога Ричмонда. В письме к лидеру партии маркизу 
Рокингему тот  сообщал об огромной заинтересованности диссентеров в 
поддержке этого «справедливого» билля, основанного, по мнению гер-
цога, «на разуме, хорошей политике и настоящих принципах виггизма 
и толерантности». Автор письма сообщал о могуществе диссентеров и 
советовал Рокинкему присоединиться к ним «так как их религиозные 
принципы и наши политические так похожи, что вероятно заставят нас 
действовать вместе»36.

Но несмотря на определённое заступничество, диссентеры оказались 
в меньшинстве перед очень влиятельными силами. Против билля высту-
пил король, который советовал в письме премьер-министру Норту лично 
противостоять этой мере, прося не беспокоиться о возможном провале, 
так как палата лордов всё исправит. Своё неприятие билля Георг аргу-
ментировал защитой конституции: «…в самом деле, это обязанность 
министров насколько возможно препятствовать любым изменениям в 
такой важной части конституции как всё то, что касается религии…»37. 
Норт не последовал полностью совету короля, а решил сразу положиться 
на палату лордов, которая, зная негативное отношение короля к этому 
биллю, благополучно его провалила38. При этом благоволение прави-
тельства к диссентерам в нижней палате было неслучайным. Как отме-
чал современник, в условиях надвигающихся всеобщих парламентских 
выборов администрация не решилась открыто раздражать диссентеров, 
имевших электоральное влияние, а поэтому потребовался пряник в виде 
пассивности при прохождении билля.

Огромную роль диссентеры сыграли и в событиях Американской 
революции. Диссентерские группы оказались среди трёх могуществен-
ных религиозных организаций, осуществлявших трансатлантические 
связи с метрополией (другими двумя были квакеры и Церковь Англии). 
Наладив систему коммуникации с Северной Америкой, диссентеры 
смогли лоббировать американские интересы, учитывая взаимную заин-
тересованность в свободной торговле. Наиболее сильные связи диссен-
теров и американцев относились к середине 1730-х – началу 1760-х гг.39. 
Неудивительно, что если в ходе разразившейся войны за независимость 
евангелисты и методисты солидаризовались с правительством, диссен-
теры в целом стали противниками конфликта, а их проповедники вели 
активную антивоенную пропаганду40. Диссентеры противились войне в 
Америке как порождённой неконституционным принципом налогообло-
жения без представительства. В тех условиях в силу долгих традиций 
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диссентеры опирались на вигских политиков, поддерживая сперва лорда 
Чэтэма, а затем и его сына41. А маркиз Рокингем имел тесные контакты 
с влиятельными диссентерами (семья Милнов, например), которые ока-
зывали рокингемитам помощь советами, вели интенсивную переписку, 
помогали электоральным влиянием. Активное участие диссентеры при-
няли и в непарламентской форме организации оппозиции – Йоркшир-
ской ассоциации42.

Разразившийся конфликт давал диссентерам определённые шан-
сы, тем более, что в 1778 г. были приняты определённые послабления 
католикам. Итогом волны религиозной эмансипации стал «Акт об осво-
бождении нонконформистов» 1779 г., который позволил диссентерским 
священникам и школьным учителям не подписывать «39 статей», при 
условии объявления себя христианами и приношения верноподданниче-
ских клятв43. В том же году, учитывая, что среди 4 миллионов жителей 
Ирландии 3 миллиона составляли католики, а из оставшегося миллиона 
600 тысяч относились к диссентерам, и лишь 400 тысяч к Англиканской 
церкви, был принят акт, освобождавший ирландских нонконформистов 
от акта о присяге44. Но к их британским собратьям это не относилось.

После окончания войны в Америке очередная активизация диссенте-
ров, по-прежнему продолжавших требовать ликвидацию репрессивного 
законодательства, имела место в 1787 г., когда член парламента и сто-
ронник правительства мистер Бьюфой выдвинул предложение об отмене 
актов о присяге и корпорациях. Глава кабинета Питт-младший, изначаль-
но не являвшийся яростным противником диссентеров, вынужден был 
по данному вопросу проконсультироваться с официальной церковью, 
роль и влияние которой он ценил. Не получив согласия, Питт провоз-
гласил себя противником билля и обеспечил его провал с перевесом в 78 
голосов несмотря на поддержку яркого лидера оппозиции Чарльза Фок-
са45. Повторная попытка провести данный законопроект в 1789 г. вновь 
окончилась неудачей, хотя правительственное большинство сократилось 
до 20 голосов46.

Вскоре на внутриполитическую арену Великобритании большое вли-
яние стали оказывать события разразившейся во Франции революции. 
Ниспровержение церкви в соседней стране импонировало диссентерам, 
увидевших в этом событии хорошее для себя предзнаменование47. Вдох-
новлённые небольшим правительственным большинством при голосова-
нии по предложению Бьюфоя, диссентеры решили возобновить борьбу 
в 1790 г.48 На сей раз предложение диссентеров дало повод очень горя-



Проблема политического положения..

21

чим дебатам, как внутри, так и вне стен парламента. Стоит признать, что 
момент был выбран крайне неудачно. Рост атеизма и неверия у континен-
тальных соседей страшил англичан риском их появления у себя дома, 
а поэтому любые изменения в религиозном устройстве страны рассма-
тривались критически49. Многие из диссентерских публикаций казались 
опрометчивыми и достойными осуждения в силу частых ссылок на нече-
стивую Францию, что раздражало короля. Церковь восприняла актив-
ность нонконформистов в штыки, призвав на вооружение старый лозунг 
«церковь в опасности». Георг III, при всей своей толерантности провоз-III, при всей своей толерантности провоз-, при всей своей толерантности провоз-
гласил, что попытка диссентеров была, по меньшей мере, несвоевремен-
на50. События во Франции сделали консерваторами многих политиков. 
В 1790 г. знаменитый Эдмунд Бёрк тоже объявил себя противником 
декларации, хотя десятилетием ранее он бы решительно её поддержал51. 
По мере того как Французская революция становилась всё более анар-
хической и антирелигиозной, непопулярность диссентеров возрастала. 
Они стали подвергаться нападкам агрессивных толп и вынуждены были 
опасаться уже даже за свою жизнь и имущество. Крики возбужденной 
толпы «Церковь и король» стали привычным и ненаказуемым явлени-
ем. Практиковались и нападения на дома-молельни и жилища ведущих 
нонконформистов52. Для властей очень неприятным открытием стало то, 
что многие диссентеры оказались радикалами, то есть политическими 
противниками сложившейся партийно-политической системы. Самыми 
известными примерами были Ричард Прайс и Джозеф Пристли53. Сочета-
ние указанных выше обстоятельств не позволило диссентерам использо-
вать период Французской революции для улучшения своего положения, 
наоборот – она законсервировала их прежний статус.

Подводя итоги статьи, необходимо отметить, что политический ста-
тус диссентеров в XVIII в. определялся сложившимся к началу столе-XVIII в. определялся сложившимся к началу столе- в. определялся сложившимся к началу столе-
тия кодексом законов, направленных против религиозных меньшинств. 
Несмотря на своё существенное влияние в обществе и парламенте, 
попытки диссентеров улучшить своё правовое положение, прежде всего 
путём отмены актов о присяге и корпорациях, оканчивались неудачей, 
главным образом из-за опасений политической элиты страны менять 
сложившийся сложный конституционный баланс после революционных 
бурь XVII в. Тем не менее, фактическое положение нонконформистов 
было относительно сносным, благодаря целой системе уступок, позво-
лявшей не опасаться жестокого преследовании со стороны властей, но 
недостаточных для недовольства официальной церкви. В целом это 
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позволило развиваться диссентерам своим собственным путём, оставив 
государственную религиозную систему нетронутой.
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Т. Н. Гончарова

НАПОЛЕОН, ЖОЗЕФИНА, ЖЕРМЕНА И ДРУГИЕ. 
КАКАЯ РОЛЬ ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ СРАЗУ ПОСЛЕ 

ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ?

15 фримера VI года Республики (в декабрьский день 1797 г.) команду-VI года Республики (в декабрьский день 1797 г.) команду- года Республики (в декабрьский день 1797 г.) команду-
ющий Итальянской армией Наполеон Бонапарт прибыл в Париж, намере-
ваясь вручить правительству Директории Кампоформийский договор с 
Австрией. Победоносная Итальянская кампания вознесла молодого гене-
рала на вершину славы. Победитель Арколя и Риволи тотчас стал объ-
ектом всеобщего, и в особенности, женского интереса. 

Жермена де Сталь, дочь знаменитого банкира Неккера, писала ему 
восторженные письма в Италию, на которые не получала ответа, и поспе-
шила встретиться с героем уже на следующий день после его возвра-
щения, 6 декабря. Встреча произошла в несколько чопорной обстановке 
министерства внешних сношений и не оправдала ожиданий Жермены. 
Бонапарт был само высокомерие. В последующие дни, когда ей случа-
лось видеть его на балах и приемах, Жермена прибегала к всевозможным 
ухищрениям, ища сближения. Напрасно. Бонапарт оставался холоден и 
избегал ее общества. 3 января 1798 г. Ш.-М. де Талейран, министр внеш-
них сношений, дал бал в честь супруги Бонапарта Жозефины. В кругу 
избранных лиц, приглашенных на это празднество в особняк Галлиффе, 
Жермена пошла ва-банк и, надеясь услышать, наконец, несколько лест-
ных слов в свой адрес, спросила:

− «Генерал, кто та женщина, которую Вы больше всего любите?
− Моя. 
− Естественно. Но кто та, которую Вы больше всего цените?
− Та, которая наиболее искусна в управлении хозяйством.
− И с этим я согласна, но кто для вас самая выдающаяся в мире жен-

щина?
− Та, у которой больше всего детей! – сухо ответил Бонапарт и повер-

нулся спиной к собеседнице»1.

©  Гончарова Т. Н. 2011 
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Ответ Бонапарта был продиктован явным желанием уязвить мадам де 
Сталь, претензии которой на выдающуюся роль в политике были всем 
известны. 

Жермена была исключительной женщиной и по своему происхожде-
нию и по личным качествам. На три года старше Бонапарта, она роди-
лась 22 апреля 1766 г. в Париже. Ее родители, мать, урожденная Сюзанна 
Гюршо, и отец, Жак Неккер, трижды министр финансов Людовика XVI2, 
были родом из романской Швейцарии. Ж. Неккер составил себе славу 
как адепт идей Просвещения, а его супруга держала салон, куда наведы-
вались Ж.-Ф. Мармонтель, аббат Г. Рейналь, Ж.-Б. Сюар, аббат А. Морел-
ле, Ж.-Л. Бюффон, М. Гримм, П.-А. Гольбах, К.-А. Гельвеций, Д. Дидро 
и другие носители самых смелых идей своего времени. С ранних лет, 
примостившись на табурете рядом с матерью, Луиза, ибо так ее звали в 
детстве, внимала философам и принимала участие в беседах3. Чтение и 
сочинительство были ее излюбленными занятиями. Она знала латынь, 
английский, прекрасно декламировала и обожала театр. Ей не были чуж-
ды и такие элементы традиционного воспитания девушек из аристокра-
тической среды, как музыка и танцы. Эрудиция и культура сочетались в 
ней с живостью ума и воображения. В юном возрасте она была автором 
ряда трагедий и комедий, изданных небольшими тиражами. 

Однако ее страстный интерес к политике, оформившийся под влияни-
ем отца, явно выбивался из нормы. Администрируя финансы королевства 
в кризисной ситуации с 1777 по 1781 гг., Ж. Неккер разрабатывал проекты 
реформ, которые предполагали ущемление интересов двора и придвор-
ной знати. Натолкнувшись на оппозицию влиятельных лиц, популярный 
среди третьего сословия и ненавидимый аристократами, отец стал для 
Луизы олицетворением величия. Она боготворила его, и впоследствии, 
повзрослев, испытала немало разочарований, ища в мужчинах качества 
идеального супруга и государственного деятеля, сравнимые с теми, каки-
ми в реальности, но еще больше в ее воображении был наделен Неккер. 

В XVIII в. дамы благородного происхождения, богатые и со связя-XVIII в. дамы благородного происхождения, богатые и со связя- в. дамы благородного происхождения, богатые и со связя-
ми, хозяйки салонов, пользовались большим авторитетом в обществе, 
создавая моду на сочинения, авторов, оформление комнат, стиль в одеж-
де, и оспаривая тем самым традиционное ограничение роли женщин 
семейным кругом. Парижские салоны мадам дю Деффан, мадам Жоф-
френ, Жюли Леспинас, мадам Неккер, где обсуждались литературные 
и политические новости, придворные анекдоты и насущные проблемы 
Французского королевства, имели самое непосредственное влияние на 
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формирование общественного мнения. Как правило, хозяйки салонов 
отличались тонким умом и наблюдательностью, но их целью было не 
столько блистать самим, сколько создавать необходимые условия для 
того, чтобы их гости, литераторы, ученые, дипломаты, философы, музы-
канты, могли наиболее эффектным образом раскрыть себя в беседах и 
продемонстрировать свои таланты. Тем не менее, через салоны женщины 
проложили себе путь к эмансипации, хотя он и был доступен лишь самым 
привилегированным из них. 

Традиционно подчиненные мужчинам, женщины издревле стреми-
лись оказывать на них влияние путем супружеских и любовных уз. Эта 
мысль была укоренена в истории, и стоило мужчине подпасть под жен-
ское обаяние, как она, пусть неявно и, оставаясь в тени, становилась его 
советчицей. Однако в абсолютной монархии все и вся было подчинено 
воле короля, кроме того во Франции действовал салический закон. И 
женщинам было трудно, почти невозможно принимать какое-либо уча-
стие в государственных решениях.  Лишь мадам де Ментенон, мадам де 
Помпадур, Марии-Антуанетте удавалось, в конечном счете, влиять на 
политику их коронованных супругов и любовников. 

Честолюбивая и стремящаяся к признанию, Жермена, ибо так она ста-
ла именовать себя после замужества в 1786 г., хотела воплотить в себе 
новый тип женщины, которая не столько оказывает влияние, сколько 
руководит и принимает решения, являясь в полном смысле слова творцом 
истории. Она желала быть в центре внимания, в круге света, примерить 
на себя традиционно мужские функции, заниматься политикой и брать 
ответственность за свои решения. Мужчины в ее концепции становились 
инструментами, которыми она манипулировала по своему усмотрению. 
Богатая наследница, постоянно на виду благодаря престижу своего отца, 
блестяще образованная и одаренная, она была не из тех женщин, которые 
берут себе любовников, потому что они знатны и могущественны, наобо-
рот, благодаря связи с нею мужчины должны были приобретать и приоб-
ретали  недостающее им влияние. Ее брак по расчету в традициях эпохи 
с бароном Эриком-Магнусом де Сталь-Гольштейном, послом шведского 
короля в Париже, оставлял ей достаточно свободы для того, чтобы  вести 
тот образ жизни, который она считала наиболее для себя приемлемым

В 1788 г. французская монархия была на грани банкротства, и Неккер 
во второй раз был призван королем возглавить финансовое ведомство. 
С энтузиазмом восприняв возвращение своего отца к власти, Жермена 
старалась изо всех сил быть ему полезной советами и связями, которые 
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культивировала в своем салоне по адресу шведского посольства на рю дю 
Бак. Получив доступ к политике через посредство своего отца, она созда-
ла себе много недоброжелателей из привилегированных сословий, кото-
рые в преддверии Генеральных штатов и после их открытия очерняли и 
высмеивали министра и его дочь в многочисленных пасквилях. Мадам де 
Сталь представлялась в них опасной интриганкой, жадной до почестей и 
власти4. По некоторым свидетельствам, именно по ее настоянию Неккер 
не появился на королевском заседании 23 июня, где Людовик XVI объ-XVI объ- объ-
явил о незаконности решений третьего сословия, конституировавшего 
себя Национальным собранием5. Неприятие королевской политики спо-
собствовало взлету популярности Неккера. Взрыв народного недоволь-
ства и штурм Бастилии были следствием его отставки 11 июля, вынудив 
короля призвать его обратно. Жермена сопровождала отца во время его 
триумфального возвращения в Париж.  

Сторонница конституционной монархии на английский манер, она с 
энтузиазмом встретила революцию 1789 г., собирая в своем салоне сто-
ронников новых идей. «Переходя из салона в салон между двумя сеан-
сами Ассамблеи, организуя бесконечные встречи с друзьями, прилагая 
руку к составлению многочисленных докладов отца или к написанию 
депеш Сталя», она пыталась повлиять на общественное мнение в пользу 
политики, олицетворяемой Неккером6. Однако вскоре пришло осозна-
ние неразрешимости ситуации. Приверженец умеренных реформ, Нек-
кер оказался загнанным в угол враждебностью короля и двора, которых 
пытался защищать, и декретами Учредительного собрания, которые при-
нимались без его одобрения. В августе 1790 г. он окончательно удалил-
ся от дел к вящему разочарованию своей дочери, которую роялистский 
писатель А. Ривароль назвал «самым большим обломком славы ее отца»7. 
Конституция 1791 г., закрепив принцип однопалатного парламента, доба-
вила к досаде Жермены. Как и ее отец, она считала необходимым нали-
чие верхней палаты, которая была бы эквивалентом палаты лордов, и 
куда она мечтала поместить своих друзей либералов.

Но не только политика занимала Жермену. Молодая и любвеобильная, 
она вступала в кратковременные связи с революционными деятелями, 
Шарль-Морис де Талейран и Александр де Ламет были в числе ее любов-
ников. Более серьезной ее привязанностью был граф Луи де Нарбонн. 
Этот красавец с изысканными манерами, предположительно побочный 
сын Людовика XV, благодаря ее стараниям, получил в декабре 1791 г. 
должность военного министра. Королева Мария-Антуанетта следующим 
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образом сообщала об этом событии в письме Акселю фон Ферзену: «…
граф Луи де Нарбонн наконец военный министр. Какая слава для мадам 
де Сталь и какое удовольствие иметь целую армию… для себя одной»8. 
Жермена, как это было ее обыкновением, принимала участие в подготов-
ке речей Нарбонна, и можно предположить, зная ее темперамент, давала 
ему советы. Более того, подчинив его своей воле, пыталась руководить 
им. Но, потерпев неудачу во всех своих проектах, не сумев помешать 
контрреволюционному союзу Австрии и Пруссии, не имея поддержки 
короля, Нарбонн продержался на министерском посту лишь три меся-
ца. Жирондисты у власти и захват санкюлотами Тюильрийского дворца 
заставили Жермену покинуть Париж в сентябрьский день 1792 г., предва-
рительно организовав бегство Нарбонна. Три года она проведет в стран-
ствиях по Англии и Швейцарии.

 Супруга Бонапарта Жозефина, урожденная Мари-Жозеф Роз де Ла 
Пажри, появилась на свет 23 июня 1763 г. на Мартинике. Ее происхож-
дение, как со стороны матери, так и со стороны отца, было креольским. 
Среди ее предков по отцовской линии был Пьер Белен д’Эснамбюк, осно-
ватель в 1635 г. французской колонии на Мартинике. Семейство Ташер 
де Ла Пажри, хотя и из старинного дворянства, пребывало в относитель-
ной нужде, которую можно объяснить различными обстоятельствами, 
Семилетней войной с англичанами, ураганом разрушительной силы, но 
главным образом, неумелостью отца будущей императрицы в управле-
нии плантациями сахарного тростника. Образование, полученное Розой, 
именно так ее звали в детстве, было рудиментарным, на уровне пансиона 
Дам Провидения из Фор-Руаяль, где она провела несколько лет и откуда 
вынесла науку, что «стыдливость и скромность составляют наилучшее 
украшение их пола; а мягкость и доброта нравов делают его приятным в 
обществе»9. Сосватанная теткой за Александра де Богарне из благород-
ного семейства, имевшего плантации на Сен-Доминго и давно знакомого 
ее родителям, шестнадцати лет от роду она отправилась в метрополию. 

Для  провинциальной креолки из далекой колонии вступление в брак 
с молодым офицером, прекрасным собой, блестяще образованным и с 
положением в обществе, казалось манной небесной, не говоря уже о при-
влекательности жизни в Париже. Однако супружество не принесло ей 
семейного счастья. Александр де Богарне стеснялся своей неотесанной 
супруги, изменял ей со светскими львицами и покидал семейное гнез-
до на длительные сроки. В 1783 г. он полностью порвал с нею, и Роза, 
ставшая к тому времени дважды матерью10, вынуждена была удалиться 
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в монастырь де Пантемон в самом центре Парижа. Там, посреди аристо-
краток, искавших утешения от жизненных невзгод, она смогла залатать 
некоторые лакуны в своем образовании и, главное, перенять правила 
хорошего тона11. После нескольких лет, проведенных в монастыре, Роза 
преобразилась, начала появляться в свете и приумножать количество 
воздыхателей. 

В начале революции Александр де Богарне стал влиятельным пер-
сонажем, и Роза, хотя и жившая отдельно от супруга, ощутила на себе 
отблеск его славы. Депутат от Блуа в Генеральных Штатах, он занимал 
видный пост председателя Учредительного собрания в 1791 г., а после его 
роспуска возглавил Рейнскую армию. Репутация супруга открыла перед 
Розой двери недоступных прежде салонов и позволила ей завязать полез-
ные знакомства с политическими деятелями. Но неумелость в управле-
нии армией, повлекшая за собой сдачу Майнца в июле 1793 г., пробудила 
подозрительность якобинцев на счет бывшего дворянина Богарне, что 
имело следствием его арест в марте 1794 г. Роза подверглась аресту, в 
свою очередь, в апреле. После нескольких месяцев, проведенных в тюрь-
ме, А. де Богарне погиб на гильотине 5 термидора (23 июля) за несколько 
дней до падения Робеспьера. Его вдова была освобождена 6 августа, бла-
годаря заступничеству Ж.-Л. Тальена, активного участника термидори-
анского переворота.

После освобождения открылся новый период в жизни Розы. Подвер-
гнувшись преследованиям при якобинском терроре и потеряв мужа, чью 
память она  принялась реабилитировать, вдова Богарне чувствовала себя 
уютно в обществе с модой на «балы жертв», «прически как у жертв», 
туники приговоренных. Добившись снятия секвестра на имущество 
супруга в 1795 г., она приобрела финансовую стабильность, но и без того 
ее обширные связи позволяли ей, хотя и в долг, приятно проводить вре-
мя. Имея склонность к роскоши и удовольствиям, к красивым нарядам 
и пышным банкетам, она стала одной из трех граций парижского обще-
ства, наряду с Терезой Кабаррюс, супругой Тальена, и Фортюне Аме-
лен, молодой креолкой. Близкая подруга Терезы Тальен, она регулярно 
появлялась в ее салоне, где встречала влиятельных политиков и дель-
цов, как финансист Г.-Ж. Уврар и председатель Конвента П. Баррас, один 
из лидеров термидорианского переворота. Уврар ссужал ее деньгами и 
приглашал на роскошные ужины, где пунш лился рекой, а отношения 
с Баррасом, который коллекционировал любовниц, вскоре переступили 
границы дружбы. Принятая в «гарем», она находилась некоторое время 
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у него на содержании. После принятия конституции III года Республики, 
Баррас вошел в состав правительства Директории (27 октября 1795), и 
посещение его апартаментов в Люксембургском дворце позволило Розе 
завязать знакомство с наиболее значительными персонажами эпохи. 

К осени 1795 г. относится и ее встреча с корсиканским генералом 
Наполеоне Буонапарте (его имя тогда только начали офранцуживать в 
Наполеона Бонапарта), который покрыл себя славой при разгроме роя-
листского мятежа 13 вандемьера (5 октября) и был знаком Баррасу еще 
со времен осады Тулона. По легенде, сын Розы Евгений де Богарне, обра-
тившись к Бонапарту с просьбой оставить ему саблю его отца в обход 
изданного им распоряжения о сдаче оружия, явился невольной причи-
ной первой встречи своей матери с генералом. Тронутый волнением 
подростка, Бонапарт на следующий день сам принес ему испрошенное 
разрешение и был приветливо встречен вдовой Богарне12. Оспоренный 
некоторыми современниками13, рассказ этот, возможно приукрашенный, 
на наш взгляд, все же имеет под собой основу. Можно предположить, что 
его протагонисты впервые увиделись на одном из вечеров у Барраса или 
у мадам Тальен, но плохо причесанный, неряшливо одетый и безвест-
ный Бонапарт не произвел на впечатления на элегантную вдову Богарне. 
Назначение его главнокомандующим внутренней армией после 13 ван-
демьера, придав ему важности, внушило Розе желание возобновить с 
ним контакт и распоряжение о сдаче оружия могло вполне послужить ей 
предлогом для того, чтобы осуществить это свое намерение. 

Как бы то ни было, молодой генерал без памяти влюбился в креолку, 
и в 1796 г., накануне отбытия к Итальянской армии, вступил с ней в брак. 
Прежде чем дать согласие, Роза колебалась. Внешне Бонапарт не был ее 
типом мужчины, она предпочитала высоких и мускулистых красавцев, 
как генерал Лазарь Ош,  которого хотела на себе женить, но тот, связан-
ный узами брака с провинциалкой, родившей ему дитя, отказался раз-
водиться. Безусловно, женитьба на вдове Богарне имела для Бонапарта 
много выгод, ибо «королева» Парижа, как ее тогда называли, вхожая в 
высшие круги власти, она могла оказаться ему полезной своим знанием 
света, в то время для Розы выгоды от супружества с ним были менее оче-
видны. Все его состояние было, фигурально выражаясь, в плаще и шпаге, 
и, несмотря на успешный дебют в военной карьере, обстоятельства могли 
измениться. Назначение Бонапарта главнокомандующим Итальянской 
армии заставило ее поспешить с решением, и 9 марта бракосочетание 
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состоялось. Именно тогда, желая поставить крест на ее прошлом курти-
занки, Бонапарт переименовал Розу в Жозефину. 

Проводив супруга, она окунулась в привычную жизнь модницы и, 
в совершенстве владея искусством обольщения, не отказывала себе в 
любовных связях, в то время как Бонапарт одерживал победы в Лом-
бардии. Вынужденная, в конечном счете, уступить настояниям супруга, 
завоевавшего Милан и ожидавшего ее приезда, она покинула Париж 26 
июня в сопровождении своего любовника лейтенанта Ипполита Шарля, 
с которым искала встреч и в Италии. Эта идиллия продолжалась многие 
месяцы на виду у всех, и только Бонапарт обманывался насчет истин-
ных мотивов присутствия галантного гусара, полагая, что он служит 
эскортом для его супруги. Прибыв в Париж, как было сказано выше, 5 
декабря 1797 г., после подписания мира с австрийцами, Бонапарт около 
месяца прождал Жозефину. Путешествуя в компании предупредитель-
ного Ипполита, она не спешила к супругу и прибыла в Париж лишь 2 
января, накануне вышеупомянутого бала в особняке Галлиффе14. И, тем 
не менее, ослепленный страстью Бонапарт не желал верить инсинуациям 
о неверности жены, которые доходили до него в Париже. Лишь разобла-
чения А. Ж. Жюно и Л. А. Бертье раскрыли ему глаза во время Египет-
ской кампании. Вернувшись из Египта в октябре 1799 г., озабоченный 
кризисным состоянием режима Директории и потерей Италии в войне 
против второй коалиции, Бонапарт имел намерение развестись с Жозе-
финой, найдя пустыми супружеские апартаменты на улице де ла Викту-
ар. Когда поспешившая ему навстречу и разминувшаяся с ним в дороге 
Жозефина вернулась, он отказался открыть ей дверь15. Слезы неверной 
супруги, привязанность к ней и ее детям, а также созревшее к тому вре-
мени решение свергнуть режим Директории склонили его к прощению. 
Не начинать же государственный переворот с семейных дрязг и развода! 

К тому же Жозефина могла оказаться полезной и действительно 
принесла пользу заговорщикам обширными своими знакомствами. Ее 
жизнь, как и жизнь Бонапарта в этот период, проходила в тайных раз-
говорах и шушуканьях. Используя свое очарование как самый веский 
аргумент, она умела усыпить бдительность одних, пробудить симпатии 
других. Необходимо было убедить как можно больше директоров при-
соединиться к заговорщикам, в число которых входили уже двое из них, 
Сийес и Баррас. Для Жозефины это было не внове, ведь сумела же она в 
свое время убедить Барраса и Рёбелля принять план Египетской экспе-
диции Бонапарта16. Пригласив на завтрак 18 брюмера неравнодушного к 
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ней Л.-Ж. Гойе, председателя Директории, Жозефина желала приобрести 
в его лице еще одного сторонника запланированного мероприятия. Но 
приглашенный, заподозрив неладное, воздержался от посещения17.  Как 
бы то ни было, Жозефина способствовала, как могла, успеху переворо-
та 18−19 брюмера, который сделав Бонапарта Первым консулом, проло-
жил путь к постепенному его возвышению вплоть до трона и коронации 
императором. 

Несмотря на внешнюю беззаботность, как в первом своем браке, так 
и во втором, Жозефина проявляла редкую для женщины того времени 
независимость и деловитость.  Без вины обвиненная А. де Богарне в 
неверности и низости, она могла бы поддаться отчаянию, однако про-
явила редкую напористость и, не доведя дело до процесса, добилась «раз-
деления тел и жилищ» на желаемых ею условиях. «Апатичная креолка», 
поставленная в чрезвычайные обстоятельства, оказалась женщиной с 
характером. Оставленная мужем и привыкнув быть сама себе хозяйкой, 
она принимала решения и не скрывала своих любовников. И даже выйдя 
замуж за Бонапарта, она не рассталась с привычками независимой жен-
щины. Приложив усилия к организации в 1798 г. снабженческой компа-
нии Л. Бодена, она обеспечила себе долю в ее прибылях, как и своему 
возлюбленному Шарлю, которого туда ввела. Ее влияние на директоров, 
подписывавших контракты, позволяло компании процветать, а акционе-
рам наживаться на армейских поставках, хотя ей и не удалось спасти ее 
от разорения вследствие растрат в 1799 г.18. В отсутствие супруга, заня-
того покорением Египта, она, собрав необходимые средства, приобрела 
в апреле 1799 г. имение Мальмезон поблизости от Парижа. И это несмо-
тря на то, что Бонапарт, посетивший дворец и парк до своего отъезда 
к армии, нашел запрашиваемую за них цену слишком дорогой. Такова 
была женщина, которую Наполеон предпочел Жермене, публично заявив 
об этом в тот памятный вечер 3 января 1798 г. 

Неоднократно испытав радости любви и муки разлуки, терзавшаяся 
мужским непостоянством и неблагодарностью, Жермена была к моменту 
встречи с Бонапартом умудренной опытом женщиной19. Л. де Нарбонн, 
А.-Л. Риббинг, внушив ей страсть, и испытав на себе ярмо ее собствен-
нической натуры, покинули ее один за другим. В мае 1795 г., после трех-
летнего отсутствия,  Жермена вернулась в Париж в компании нового 
своего обожателя Бенжамена Констана, уроженца Швейцарии, который 
останется с ней долгие годы, смирившись со своим положением «раба». 
Безвестный мыслитель,  Констан нуждался в покровительстве, славе и 
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финансах Жермены, которая нашла в их отношениях, отмеченных чере-
дованием черных и белых полос, сначала удовлетворение от интеллекту-
ального сотрудничества, а впоследствии и глубину чувств. Вновь войдя 
в права хозяйки салона на рю дю Бак, она принимала выразителей самых 
разных политических взглядов, как свидетельствовал Б. Констан: «Салон 
мадам де Сталь был населен представителями четырех или пяти различ-
ных племен: членами действующего правительства, чьим доверием она 
стремилась овладеть; уцелевшими деятелями из бывшего правительства; 
вернувшимися из эмиграции дворянами; писателями и дипломатиче-
ским корпусом»20. 

Автор «Размышлений о мире, адресованных г-ну Питту и францу-
зам» (1795), Жермена дополнила их написанными в Париже, но так и не 
изданными «Размышлениями о внутреннем мире». Призывая консти-
туционных монархистов и умеренных республиканцев объединиться 
против представителей крайних течений, якобинцев и непримиримых 
роялистов, Жермена декларировала себя  сторонницей центристской 
республики, основанной на принципах собственности и просвещения, 
руководимой аристократией не наследственной, но цензовой. Такая 
республика, по ее мнению, была гарантом свободы при сохранении 
порядка, наилучшим способом завершить революцию. Брошюра Б. Кон-
стана «О силе настоящего правительства и о необходимости к нему при-
соединиться» была написана в непосредственной близости от Жермены 
и под явным ее влиянием, ибо воспроизводила ряд изложенных ею ранее 
идей. Развивавшая дорогие для либералов идеи свободы и представи-
тельной системы, брошюра была издана в 1796 г., вызвав благоприятные 
отзывы сторонников Директории. 

Тем не менее, Жермена не сумела создать себе сколько-нибудь проч-
ного положения в термидорианской республике. Сделав возможным 
возвращение из эмиграции Л. де Нарбонна, Ш.-М. де Талейрана, Ф. де 
Жокура, А.-П. де Монтескью, она подпала под подозрение в роялистских 
симпатиях и решением Комитета общественного спасения была изгнана 
из Франции после мятежа 13 вандемьера. Укрывшись по обыкновению в   
швейцарском имении Коппе, где доживал свой век ее отец, она испытала 
шок при известии о решении Директории от 22 апреля 1796 г., запрещав-
шем ей под угрозой ареста появляться на территории Франции. Прави-
тельство подозревало ее в переписке с эмигрантами и опасалось, что ее 
появление в Париже даст пищу новым беспорядкам. И правда, ведя себя 
как эмансипированная женщина, она не считалась с тем, что о ней поду-
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мают или скажут, и за ней прочно закрепилась репутация интриганки. 
«Самая болтливая женщина Парижа», она раздражала и вызывала недо-
умение, но стоило с нею пообщаться, как бывшие недоброжелатели ста-
новились самыми пылкими ее поклонниками21. Мало кто сумел не под-
даться ее обаянию. Бонапарт был одним из них.    

К моменту своего знакомства с ним Жермена, пользуясь протекци-
ей Барраса, уже год как жила во Франции, сначала в имении Констана 
Эриво, а с мая 1797 г. в Париже. 8 июня у нее родилась дочь Альбер-
тина, отцом которой был, вероятно, Констан, но барон де Сталь при-
знал ее своим ребенком. К этому времени Жермена уже была матерью 
Огюста и Альбера, предположительно сыновей Нарбонна, которым ее 
супруг, соблюдая приличия, дал свою фамилию. В 1797 г. позиция мадам 
де Сталь  несколько укрепилась, во многом благодаря эссе Констана «О 
политической реакции», написанного под ее влиянием и направленного 
в поддержку республики в тот момент, когда набрав большинство голо-
сов на парламентских выборах, роялисты угрожали ее существованию. 
Конституционный кружок, где Констан тестировал свое красноречие, 
был создан при ее участии с целью поддержки Директории. Заняв такую 
позицию, она не могла не одобрить переворот 18 фрюктидора (4 сентя-
бря), в результате которого роялистские депутаты подверглись аресту, 
а Бартелеми и Карно лишились директорских кресел, что не мешало 
ей испытывать сострадание к жертвам произвола. По-прежнему держа 
салон, Жермена встречалась с политиками, хлопоча за интересы своего 
отца, за судьбу Лафайета, томившегося в австрийском плену. Ее старани-
ями Ш.-М. де Талейран получил 16 июля 1797 г. пост министра внешних 
сношений. 

По возвращении из Италии Бонапарт был на вершине славы, и Жерме-
на,  имевшая склонность к героическим личностям, захотела разделить 
с ним его славу. Распознав в нем колоссальный потенциал, она захоте-
ла стать его соратницей, его alter-ego. Гениальная женщина, ее мечтой 
было подчинить себе гениального мужчину, руководить его помыслами 
и действиями, но Бонапарт остался неприступен. Через два года после 
памятного ответа Жермене переворот 18 брюмера VIII года (9 ноября 
1799) вознес Бонапарта на вершину власти. Автор текста «О настоящих 
обстоятельствах, которые могут завершить Революцию…», написанного 
в 1798 г. в условиях нестабильности Директории и призывавшего к пере-
смотру Конституции III года, Жермена сочувственно встретила перево-III года, Жермена сочувственно встретила перево- года, Жермена сочувственно встретила перево-
рот 18 брюмера. Оставшаяся неопубликованной, эта ее работа выдавала в 
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ней прозорливого политического мыслителя. Тем не менее, она не сразу 
распознала в Бонапарте будущего диктатора, продолжая еще некоторое 
время видеть в нем спасителя республики и свободы от происков вну-
тренних и внешних врагов, якобинцев, абсолютистов, европейских коа-
лиций. И не отказавшись от своих надежд на политическую роль, вооб-
ражала, что со временем ей удастся завоевать его расположение. 

Ожидая лучшего, она была довольна и тем, что, благодаря поддержке 
Сийеса, сумела провести Констана в Трибунат, единственную консульта-
тивную ассамблею нового режима. Утвердив его назначение 24 декабря 
1799 г., Бонапарт уже через несколько дней пожалел об этом. 5 января 
1800 г. Констан, к слову сказать, великолепный трибун, произнес зажи-
гательную речь в защиту права Трибуната критиковать правительствен-
ные инициативы. Пришедши в ярость, Первый консул заподозрил мадам 
де Сталь в сообщничестве, она, по его мнению, вдохновила Констана 
на его филиппику. В тот же день завсегдатаи салона Жермены на рю де 
Гренелль, куда перебралось шведское посольство в 1798 г., не явились на 
запланированный ужин в честь Констана22. Выступив с критикой пра-
вительства через несколько дней после своего назначения, доставшего-
ся с таким трудом, Констан, как представляется, совершил оплошность. 
Безвестный швейцарец, он получил из милости назначение в Трибунат, 
большинство членов которого имели за плечами карьеру в политике,  и, 
по крайней мере, в первое время Бонапарт был вправе ожидать от него 
умеренности.  Возомнив себя революционным оратором, Констан повел 
себя как оппозиционер, защитник республиканских ценностей. 

В итоге, салон мадам де Сталь, поначалу посещаемый влиятельными 
персонажами, как Ш.-М. де Талейран, Жозеф Бонапарт, Ж. Фуше (министр 
полиции), консул Лебрен, опустел. Газеты ополчились против нее и Кон-
стана, свет демонстрировал ей свое презрение, живо прочувствованное 
ею на приеме у мадам де Монтессон23. Не понимая или не желая пони-
мать, что эпоха свободных дискуссий 1790−1791 гг. безвозвратно прошла, 
Жермена была уязвлена такой реакцией. На попытки Жозефа Бонапар-
та, поклонника ее талантов, заступиться за нее, Первый консул отвечал 
недоумением: «Почему Мадам де Сталь не станет поддержкой для моего 
правительства?»24. Она извлекла бы из этого выгоды. Но Жермена желала 
думать и говорить свободно. В условиях, когда власть Первого консула 
консолидировалась, Жозеф Бонапарт рекомендовал ей поступить по при-
меру цирюльника короля Мидаса, героя известного мифа, который рыл 
землю, чтобы поверять ей свои тайны, и, вероятно, это было бы для нее 
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мудрым решением25. Но Жермена не желала изменять своим принципам. 
Несмотря на обиду, в письмах к друзьям она продолжала лестно отзы-
ваться о Первом консуле, говорила о своей вере в его республиканизм, 
восторгалась победой при Маренго (14 июня 1800), видя в ней предвест-
ницу долгожданного мира и свободы. Позволение эмигрантам вернуться 
во Францию, казалось, подтверждало ее надежды. Читательский успех ее 
трактата «О литературе», изданного дважды в 1800 г., помог ей воспря-
нуть духом, и вновь сделал ее общество желанным, тем более что Жер-
мена, по ее словам, отказалась от политики, посвятив себя написанию 
романа26. 

В 1801 г., деля по обыкновению свою жизнь между Парижем и швей-
царским имением Коппе, она вновь в вихре светской жизни, давала балы 
и ужины. До нее дошли слухи о том, что Первый консул, по-прежнему к 
ней нерасположенный, в разговорах с третьим лицом обвинил ее в без-
различии к тяжелой финансовой ситуации собственного супруга27. Жер-
мена не была повинна в том, что Э.-М. де Сталь сорил деньгами, которые 
черпал отчасти из ее приданого и из субсидий ее отца.  Но Бонапарт пола-
гал что, стремясь к общественной стезе, и пренебрегая добродетелями 
своего пола, она пренебрегала и священным долгом супружества. Он 
придерживался традиционного мнения о том, что удел женщины быть 
супругой и матерью и заниматься домашним хозяйством. Выражаясь 
современным языком, он был мачо, сказывался  корсиканский темпера-
мент. Но это не значит, что он презирал женщин, считая их за низшие 
существа. Он очень уважительно относился к своей матери Марии Лети-
ции Рамолино, женщине с сильным характером, которая, рано овдовев, 
одна подняла на ноги семерых детей. Но он был сторонником ясно обо-
значенного и закрепленного в традиции разделения ролей между муж-
чинами и женщинами. Ведь и корсиканки, играя первенствующую роль 
в управлении домом, во всем остальном подчинялись мужу. Почитатель 
Ж.-Ж. Руссо, Бонапарт разделял его мнение о том, что женщины созданы 
для домашнего очага, что они должны быть робкими, целомудренными 
и скромными, качества, которое общество должно в них воспитывать и 
культивировать, и что всякая женщина, не вписывающаяся в этот идеал, 
наносит оскорбление нравственности28. 

В пору революции женщинам удалось добиться гражданских прав, 
закрепленных в Конституции 1791 г., и в том числе права на развод в 
1792 г., но уже при Якобинской диктатуре и Директории их права стали 
ущемляться.  Стоило женщине заявить претензии на роль в политике, как 
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она подвергалась осмеянию, получала обидное прозвище virago. Жерме-
на испытала на себе всю ярость газетных атак и презрение журналистов, 
политиканов. Гражданский кодекс, разрабатывавшийся под неусыпным 
контролем Первого консула с 1800 по 1804 гг., закрепил патриархальную 
реакцию, сделав брак основой общественного порядка и низведя женщи-
ну до уровня недееспособного существа. Но в 1801 г., когда Бонапарт был 
еще только на пути к всевластию, он был доволен и тем, что до него не 
доходили более слухи о выходках мадам де Сталь29. 

Завершив в общих чертах работу над романом «Дельфина», и страдая 
от безразличия Бонапарта, который желал от нее покорности и послу-
шания, но никак не наставлений в политике, Жермена в пику ему вновь 
повела себя вызывающе. Ее салон на рю де Гренелль стал местом сбора 
недовольных, тех, кто обвинял Первого консула в деспотизме. Слухи о 
фрондерстве дошли до Бонапарта, раздражив его до последней степе-
ни. Слишком амбициозная, Жермена явно не вписывалась в созданный 
Бонапартом режим, где не могло быть иной власти, иного авторитета, 
кроме него самого. Политический салон был бы хорош для 1791 г., но не 
для 1801 г. При Бонапарте было позволительно существование только тех 
салонов, которые, культивируя искусство светской беседы, не вмешива-
лись в политику. Его гнев против мадам де Сталь был столь велик, что 
Жозефина, не выдержав, сделала ему замечание: «Я верила в прочность 
твоего правительства, но раз женщина может внушить тебе такие опасе-
ния, скорее всего, это не совсем так»30. 

Бонапарт более не был намерен терпеть речи Констана в защиту пра-
вового государства. Декретом от 27 нивоза X года (17 января 1802) он 
лишил его места в Трибунате, а вместе с ним и еще 19 «идеологов». 

Последовавшие события только распалили его предубеждение против 
Жермены. До него доходили высказываемые ею пикантные выражения в 
его адрес. Не имея более причин сдерживаться, Жермена критиковала 
восстановление католического культа, который, как и у всякого проте-
станта, ассоциировался у нее с обскурантизмом. Военные, участники 
открывшегося впоследствии заговора, как Ж.-Б. Бернадотт и Ж. В. Моро, 
были среди посетителей ее салона, чего было достаточно, чтобы обви-
нить ее в сообщничестве. Изданные в 1802 г. брошюры Неккера и Камиля 
Жордана, проникнутые критическим духом, были приписаны Бонапар-
том пагубному влиянию Жермены. Роман «Дельфина», вышедший из 
печати в конце того же года, переполнил чашу его терпения. Свидетель-
ствуя о незавидном положении женщины в обществе с ложной моралью и 
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предрассудками, прославляя свободу личности, содержа выпады против 
католицизма и речи в защиту развода, роман был явным вызовом режи-
му. И Бонапарт решил поставить Жермену на место. 10 февраля 1803 г. 
появилось специальное распоряжение Первого консула, запрещавшее ей 
въезд во Францию и вменявшее в обязанность министру полиции в слу-
чае, если бы она на это отважилась, отрядить жандармов для препрово-
ждения ее к границе. Впоследствии она добилась разрешения на житель-
ство в окрестностях Парижа, но с условием не приближаться к столице 
ближе, чем на 10, а затем и на 40 лье. Пока Бонапарт оставался у власти 
Париж был ей запрещен.

 Так Бонапарт вынудил Жермену к путешествиям. Не будь это-
го запрета, сделай он хотя бы небольшое усилие над собой, позволь он 
ей вернуться в Париж, она была бы у него под неусыпным надзором и, 
возможно, вновь сделалась бы его почитательницей. Но у Наполеона не 
хватило такта. Властная натура Жермены была ему невыносима. Она 
упивалась словами, и это отсутствие практического смысла также было 
ему невыносимо. Изгнанная из Парижа, она совершила путешествия в 
Германию, в Италию, в Россию, где вела активную пропаганду против 
Наполеона. Сам факт ее противостояния Наполеону, подчинившему сво-
ей власти Европу, принес ей дополнительную известность. С другой сто-
роны, если вдуматься, Бонапарт был не так уж жесток с Жерменой. Как 
диктатор он мог бы арестовать ее, но он предоставил ей путешествовать 
и восстанавливать против него общественное мнение европейских стран. 

Жермена и Жозефина были двумя противоположными типами жен-
щин. Не будучи интеллектуалкой, Жозефина не имела политических идей 
или амбиций. Владея искусством светской беседы, как и все женщины ее 
круга, она блистала в салонах, но ее поверхностный ум не претендовал 
на оригинальность. Она страстно любила дорогие наряды и алмазы, без 
счета тратя на них деньги, которые лились на нее рекой благодаря всев-
ластию Бонапарта.  Она была грациозна и мила, любила цветы и охотно 
занималась их выращиванием в садах Мальмезона. Однако, производя 
впечатление женщины ветреной и легкомысленной, «repos du guerrier», 
как говорят французы, она не была в подчинении у супруга. Мягкий в 
отношениях с ней, Наполеон и не стремился взять верх над женщиной, 
которая была старше его годами. В 1804 г. он короновал ее императрицей, 
несмотря на то, что короли Франции не имели обычая возлагать корону 
на голову своих супруг.  Продолжая трогательно ее любить и оплачивать 
ее долги, Бонапарт был вполне удовлетворен тем, как она держала салон, 
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создавая ему необходимую репутацию и связи. По-женски она умела 
иногда повлиять на выбор тех или иных лиц для занятия государствен-
ных должностей или вступиться за просителей.  

В отличие от Жозефины, которая достигла вершины, имея отправной 
точкой достаточно незавидное положение, Жермена с самого своего рож-
дения имела все, чтобы иметь успех в обществе: знаменитого отца, обра-
зованность, богатство, литературный талант. Однако слишком амбици-
озная для эпохи, желавшая играть самостоятельную роль в политике, 
она потерпела неудачу там, где Жозефина одержала успех посредством 
своего могущественного супруга.  

Обе были женщинами с характером, обе умерли в достаточно моло-
дом возрасте, имея 51 год от роду. Обе знали императора Александра I, 
который оказал Жермене почетный прием в 1812 г., в разгар войны рус-
ского народа с Наполеоном, и посетил Жозефину в Мальмезоне, после 
вступления русской армии в Париж в 1814 г. Многочисленные потом-
ки обеих играли первые роли в последующей истории. Политик А. де 
Бройль, писатель П.-Г. д.’Оссонвиль, вели свое происхождение от Жер-
мены, а Наполеон III был внуком Жозефины, которая, вследствие альян-III был внуком Жозефины, которая, вследствие альян- был внуком Жозефины, которая, вследствие альян-
сов ее потомков с царствующими домами Европы, является прабабкой 
большинства современных монархов. Влиятельные потомки Жозефины 
обосновались и в России, вследствие женитьбы ее внука Максимилиана 
Лейхтенбергского на великой княжне Марии, дочери Николая I. Имения, 
принадлежавшие Жозефине и Жермене, дворец Мальмезон в окрестно-
стях Парижа и замок Коппе в окрестностях Женевы, и по сей день явля-
ются местами памяти их знаменитых обитательниц. 

Стремившаяся к политической роли, мадам де Сталь оставила, пре-
жде всего, след в истории французской литературы, став родоначальни-
цей романтизма. Космополитический аспект ее творчества нашел выра-
жение в книге «О Германии», которая позволила французам открыть для 
себя соседний народ. Жозефина интересна историкам и широкому чита-
телю, главным образом, исключительностью своей судьбы. 

Обе были связаны с Наполеоном, но по-разному. Жермена воплоща-
ла собой оппозицию к его власти, Жозефина была его нежно любящей 
супругой. И хотя в обоих случаях их связь окончилась «разводом», Напо-
леон окончательно рассорился с Жерменой в 1802 г. и расторг брачные 
узы с Жозефиной в 1809 г., обе остаются неотделимыми от его образа.
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ПОЛИТИКА БИСМАРКА В ОТНОШЕНИИ ФРАНЦИИ В 
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ  1870-Х ГГ. В ЗЕРКАЛЕ ЖУРНАЛА 

«PREUSSISCHE �AHRB�CHER� PREUSSISCHE �AHRB�CHER� REUSSISCHE �AHRB�CHER� EUSSISCHE �AHRB�CHER� SSISCHE �AHRB�CHER� ISCHE �AHRB�CHER�  �AHRB�CHER� �AHRB�CHER� � 

По общему признанию историков, пресса была одним из излюблен-
ных инструментов в политике германского канцлера Отто фон Бисмар-
ка. В годы его пребывания у власти сложилась развитая сеть прави-
тельственной официальной, официозной и «полуофициозной» печати, 
подробно описанная и проанализированная германскими историками 
в ряде специальных исследований1. Особую известность применитель-
но к 1870-м годам приобрели такие германские официозные газеты, 
как «Norddeutsche Allgemeine Zeitung», «Kreuzzeitung», «Berliner Post» 
и «Kölnische Zeitung». Именно эти издания выступали застрельщиками 
публицистических кампаний, сопутствовавших тем или иным диплома-
тическим маневрам германского канцлера. Между тем, как справедливо 
подчеркивает Ирена Фишер-Фрауэндинст, наряду с газетами важнейшую 
роль в «политическом просвещении» читающей публики играли и такие 
влиятельные журналы, как «Grenzboten» и «Preußische Jahrbücher»2. Эти 
издания служили прямым или косвенным выражением позиции прави-
тельства, но ценны также не только политическими комментариями офи-
циозного характера, но и соответствующим освещением вопросов эконо-
мики, литературы и искусства.

Предложенная вниманию читателя статья призвана проследить отра-
жение «французской темы» в журнале «Preussische Jahrbucher» («Прус-
ский Ежегодник») как зеркале внешней политики Бисмарка от подпи-
сания Франкфуртского мира 10 мая 1871 г. до так называемой «военной 
тревоги» 1875 г. Этот один из влиятельнейших германских журналов 
выходил в свет ежемесячно с 1858 г. С 1863 г. руководство журналом при-
нял на себя Вильгельм Веренпфенниг, издававший его совместно с небе-
зызвестным Генрихом фон Трейчке с 1867 по 1883 гг. Именно Веренп-
фенниг, прежде (с 1859 по 1862 гг.) возглавлявший правительственное 
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«литературное бюро», в первой половине 70-х годов наиболее активно 
освещал вопросы внешней политики на страницах рассматриваемого 
издания. С 1868 до 1878 г. Веренпфенниг был членом прусской палаты 
депутатов, с 1869 по 1881 год – депутатом рейхстага; в обоих собраниях 
он выступал в качестве одного ведущих деятелей правого крыла партии 
национал-либералов. 

Еще во время франко-германской войны 1870-1871 гг. журнал реши-
тельно встал на сторону прусского правительства, воспевая силу герман-
ского единства и клеймя Францию как возмутительницу спокойствия 
Европы. Так же энергично издание поддержало призывы аннексировать 
французские Эльзас и Лотарингию. Веренпфенниг и Трейчке с самого 
начала выступили за наибольшую твердость как в отношении аннекси-
рованных территорий, так и в переговорах по таможенным и финансо-
вым конвенциям с Францией. Говоря о германских трудностях с вновь 
приобретенными провинциями, в одном из писем к Трейчке у Веренп-
феннига вырвался вздох облегчения, что «Силезия сегодня уже кое-как 
германизирована», поскольку растущее самосознание «ничтожнейших 
национальностей» делало эту задачу все сложней и сложней3. Соответ-
ствующим образом в первые месяцы после подписания мирного догово-
ра «Preußische Jahrbücher» уделял значительное внимание отношениям с 
Францией. «С тех пор, как Париж более не охвачен пожаром, а французы 
на какое-то время более не убивают друг друга <…> «великая нация» для 
нас, жалких варваров, вновь приобретает все большее значение», с ирони-
ей и известной долей цинизма объявлялось в июльском номере журнала4. 

Уже в «политической  корреспонденции» из Берлина от 6-го июля 
1871 года за подписью Вильгельма Веренпфеннига прозвучал тезис об 
исходящей от Франции угрозы спокойствию Европы. Свежие картины 
боев на улицах французской столицы между войсками версальского 
правительства и Парижской Коммуны побуждали германское издание 
лишний раз подчеркнуть, что «не какая-то европейская секта захватила 
Париж благодаря его бедствиям, а подлинно французская, выросшая из 
Революции и обострившаяся во времена Империи болезнь привела к ее 
опаснейшему взрыву. Не Франция стала жертвой какого-то европейского 
заговора, а сама Европа находится под угрозой из-за нравственного раз-
ложения Франции»5. 

Вслед за этим указывалось на то, что военные расходы Франции зна-
чительно превосходят германский военный бюджет. Слова Тьера о том, 
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что так проявляется его забота о «безопасности Франции в настоящем и 
ее величии в будущем», расценивались как свидетельство реваншистских 
и гегемонистских устремлений соседки. Автор задавался примечатель-
ным вопросом: что будет с Тьером и его министром финансов через год, 
в условиях, когда монархическое большинство готовит ему венценосно-
го преемника. «Во Франции сохраняется мир, только пока этого вопроса 
избегают. Когда его захотят разрешить, сразу же последуют гражданская 
война, государственный переворот и военное пронунсиаменто (sic). Мы 
будем рады, если затишье перед бурей продлится до того, как мы полу-
чим наши первые два миллиарда»6. 

Апокалиптическая картина будущего Франции приобретала особенно 
зловещие очертания с учетом постоянных намеков на финансовые обяза-
тельства страны по Франкфуртскому мирному договору – так читается 
забота о судьбе не только самого Тьера, но и его «министра финансов». С 
учетом того, что 2 миллиарда контрибуции должны были быть выплаче-
ны к маю 1872 г., германский публицист ожидал «грозы» и погружения 
Франции в хаос по испанскому образцу (на что намекало слово «Pronun-Pronun-
ciamento») уже самое большее через год. Монархия же в любой ее форме 
во Франции «сегодня», как утверждал Веренпфенниг, означает утверж-
дение «военно-клерикальных сил», глубоко враждебных германскому и 
итальянскому единству.

В этой связи не покажутся столь неожиданными заявления Бисмар-
ка французскому поверенному в делах маркизу де Габриаку, принятому 
германским канцлером 13 августа 1871 г. по случаю вручения тем своих 
верительных грамот. В ходе беседы французский представитель позво-
лил себе выразить уверенность в улучшении отношений между двумя 
странами. Но неожиданно этот дипломатический штамп не устроил Бис-
марка. С присущей ему прямотой он заявил опешившему собеседнику, 
что не уверен в том, что Франция действительно хочет этого улучшения 
отношений. Он заявил, что «состояние общественного мнения, позиция 
прессы, мало определенные высказывания правительства», – все указы-
вает на то, Франция скоро намерена  осуществить реванш. 

«Я вам признаюсь откровенно, – любезно пояснил он, – я не думаю,  
что вы уже сегодня хотели бы нарушить существующее перемирие [кур-
сив  мой. – А.Б.];  вы нам заплатите 2 миллиарда, но когда наступит 1874 
год,  и нужно будет уплатить три  оставшихся, вы начнете против нас 
войну». И тут же канцлер сам, словно издеваясь, оценил такую попытку 
реванша со стороны Франции в течение ближайших десяти лет как  само-
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убийство7. Дальнейший ход рассуждений Бисмарка в ходе беседы с фран-
цузским дипломатом показал, что его характеристика  взаимоотношений 
между Францией и Германией как состояния перемирия не была случай-
ной  оговоркой. Говоря о территориальных приобретениях во Франции, 
он охотно признал их «ошибкой», если бы только была возможность 
существования длительного мира между двумя странами. Последнее же 
явно представлялось ему невозможным. 

Озвученные Вильгельмом Веренпфеннигом тезисы получили свое 
последовательное развитие в публикациях того же автора в «политиче-
ской корреспонденции» за 4 сентября и 3 октября 1871 года. Автор отме-
чал факт разногласий Тьера с большинством депутатов Национального 
собрания и критиковал выдвинутые проекты длительных сроков военной 
службы для французов в возрасте от 20 до 39 лет. Прогнозируемое уве-
личение французской армии германского публициста не удивляло, ведь 
«сегодня, - как он писал в своей статье, - признанной целью всех француз-
ских партий является реванш в отношении Германии; расходятся только 
в том, будут ли закончены приготовления через три, или, пожалуй, толь-
ко через десять лет». Впрочем, в осознании своей силы Германия может 
смотреть на это «без тревоги», замечал автор, «военное усиление страны 
[Франции. – А.Б.] заботит нас меньше, чем внутренняя борьба партий», 
грозящая возобновить гражданскую войну. Между тем, продолжал он, 
Тьер находится у власти уже полгода, что делает его скорую замену весь-
ма возможной: «Временное состояние в шесть месяцев для нуждающихся 
в эмоциях французов является чем-то совершенно исключительным»8. 

Последняя составляющая логической конструкции была явным 
откликом на августовские дебаты в Национальном собрании по вопросу 
о продлении срока полномочий Адольфа Тьера. Как известно, 31 августа 
1871 года был принят закон Риве-Вите, по которому Тьер получил титул 
«президента республики», а окончание его полномочий увязывалось с 
роспуском Национального собрания. Очевидно, что такое решение пар-
ламентариев укрепляло положение и самого Тьера, которого германская 
пресса явно поддерживала. 

Накануне принятия закона, упрочившего позиции Тьера, между гер-
манским поверенным в делах в Париже Альфредом фон Вальдерзее и 
Бисмарком обсуждался вопрос об опасности отказа Франции от выпол-
нения Франкфуртского договора и возможной реакции на это Германии. 
Бисмарк при этом выражал готовность действовать решительно и макси-
мально жестко: «если мы усмотрим опасность для выполнения мирного 
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договора, то мы осуществим военные приготовления, за которыми может 
последовать новое объявление войны и новая война»9. Публичного выра-
жения эти мысли, безусловно, способные поднять градус напряжения во 
франко-германских отношениях тогда, однако, не получили. Публици-
стический фон, хоть и был наполнен обвинениями французов в реван-
шизме, не превзошел в своей остроте оценки угрозы миру, озвученные в 
августовской беседе Бисмарка и Габриака.

Именно к ее тезисам почти дословно, что лишний раз выдает офи-
циозность издания, вернулся В. Веренпфенниг в октябрьском выпуске 
«Preussische Jahrbücher» за 1871 год. Прежде всего, он подчеркивал то, что 
германское правительство и народ едины в стремлении консолидировать 
страну внутри «окончательных» [выделено Веренпфеннигом – А.Б.] гра-
ниц и «любая мысль об экспансии нам ненавистна». Но при этом, как он 
утверждал, немцам известно, что Франкфуртский договор – временное 
состояние (Provisorium), которое окончится, «как только Франция сно-
ва вообразит себя достаточно сильной для второго похода». Поскольку 
французы не поняли глубинные причины своего поражения, то подобное 
заблуждение может настать очень скоро10. 

Военные расходы Франции, по оценке германского публициста, 
достигли баснословных высот и превзошли так называемый «железный» 
военный бюджет Германии более чем в полтора раза. Автор делал вывод 
о том, что французское правительство стремится опрокинуть существу-
ющее положение дел как можно скорее – десять лет подобных расходов 
неизбежно разрушат французскую экономику. Поэтому позволительно 
не отрицать «возможность» [подчеркнуто Веренпфеннигом. – А.Б.] того, 
что «французы возьмутся за оружие ранее, чем настанет время уплатить 
последние три миллиарда». Но немцы, полагал автор, могут смотреть на 
все это вполне спокойно: французы считают, что были побеждены бла-
годаря случайностям, измене и численному превосходству врага, они 
ничего не делают для внутренней качественной реформы своей армии. 
Все, что немцы могут противопоставить французским планам, по мне-
нию Верепфеннига, это «серьезная работа на благо единства германского 
рейха и бдительнейшее развитие составляющих его сил»11. 

Таким образом, можно отметить, что тональность всего публици-
стического выступле ния одного из ближайших к германскому канцлеру 
изданий оказалась вполне спокойной. Акценты были смещены с внешней 
угрозы со стороны Франции на ее внутренние проблемы. Если статьи 
Веренпфеннига и были признаны преувеличить готовность французов 



Политика Бисмарка...

47

воевать вновь, они сразу же давали понять, что к этой угрозе Германия 
практически готова. 

Те меры, которые предлагалось противопоставить французской угро-
зе, также оказались связаны исключительно с германской внутренней 
политикой. «Серьезная работа на благо германского единства» вклю-
чала в себя не только необходимость компромиссов с недавно незави-
симыми южногерманскими государствами, но и повышение лояльно-
сти населения вновь приобретенных Эльзаса и Лотарингии. Проблему 
французской угрозы одни оборонительные линии могли не решить. Не 
случайно, что журналист призывал  подойти к этой проблеме макси-
мально решительно: «Взгляд французов на то, что звезда великой нации 
в 1870 году зашла только на время, разделяется также большинством 
эльзасцев. Отсюда проистекают громадные трудности для тамошних 
германских властей, которые меньше всего можно побороть чрезмер-
ной мягкостью и уступчивостью»12. 

«Бдительное развитие» же составляющих сил империи явно имело 
связь с вопросом о германском военном бюджете, который вновь остро 
встал после окончания войны с Францией. Именно на этой пробле-
ме заострил свое внимание «Preussische Jahrbücher» к окончанию года. 
В декабрьском номере журнала (уже после принятия законопроекта о 
сохранении т.н. «железного бюджета» еще на 3 года) подчеркивалось, 
что вооружение Германии не только готовит ее к возможному нападе-
нию врага, но действует отрезвляюще на него. Сама та сумма, которую 
«должник» (то есть Франция) еще должен представить к оплате, столь 
велика, что соблазн удержать ее может заглушить все доводы разума. 
В этом смысле даже просто не развивать свои силы опасно. Какой же 
эффект на французов имело бы известие о сокращении германских рас-
ходов на армию! – восклицал автор13. 

Если бы Бисмарк в самом деле уже осенью 1871 г. искал предлога для 
новых враждебных действий против Франции, то он должен был вос-
пользоваться фактами нападений на германских солдат и офицеров на 
оккупированных территориях. Лучшего обоснования для расширения 
оккупации или требований компенсаций подыскать было сложно. Мас-
ла в огонь подлили ноябрьские оправдательные вердикты в отношении 
нападавших французских судов присяжных. 

7 декабря Бисмарк отправил находящемуся в Париже «с чрезвычай-
ной миссией» графу Гарри фон Арниму депешу, посвященную оправда-
тельным приговорам французских судов. В ней Бисмарк снимал с фран-
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цузской администрации прямую ответственность за «пренебрежение 
правосудием», являющееся доказательством «большого морального рас-
стройства» французского населения. Правительство Германии, однако, 
оставляло за собой право учитывать это «общее настроение» в своих 
отношениях с Францией, которое могло задержать не только восстанов-
ление «добрых отношений» между соседями, но и похоронить предусмо-
тренные проекты эвакуации французской территории14.

Германское правительство, однако, не проявило готовности пойти 
дальше резких слов. В начале января с комментариями ноты от 7 дека-
бря в успокоительном духе выступил и печатный орган Трейчке. Жур-
нал именовал ее «удивительнейшим шедевром дипломатического искус-
ства» и затруднялся найти второй такой документ, в котором твердость 
тона сочеталась бы с такой мягкостью своего выражения. Германия, как 
заявлялось, отнюдь не стремится к роли «дрессировщика» (Zuchtmeister) 
остальных стран, а лишь защищает свои «права» и своих солдат. Новые 
покушения предлагалось впредь расследовать в соответствии с герман-
ским правосудием15.  

В целом, есть все основания полагать, что на протяжении 1871 г. раз-
витие тезиса о французской угрозе обслуживало главным образом вну-
треннюю политику Германского канцлера. Симптоматично, что после 
утверждения Рейхстагом «военного бюджета» столь обстоятельно раз-
вивавшаяся В. Веренпфеннигом французская тема вдруг резко исчезла 
на полгода со страниц «Preussische Jahrbücher». Интерес к Франции воз-
родился только во время переговоров о финансовой конвенции, огова-
ривавшей выплату Францией последних трех миллиардов контрибуции. 

Эта конвенция, заключенная, в конце концов, 29 июня 1872 года, уста-
навливала крайней датой, до которой французы должны были перечис-
лить деньги, 1 марта 1875 года. «Preussische Jahrbücher» при этом поспе-
шил разъяснить своим читателям, что французы намерены выплатить 
контрибуцию досрочно, а продление предельного срока на год призвано 
лишить французов возможных отговорок о невозможности исполнения 
своих обязательств и даже оправдания этим повторной войны «от отча-
яния». При этом журнал подчеркивал, что эту конвенцию от 29 июня 
господин Тьер может справедливо рассматривать, «как большое доверие 
его личному правлению»16. 

Месяц спустя, 27 июля 1872 г., французским Национальным собрани-
ем был принят, наконец, и закон о всеобщей воинской обязанности для 
лиц, достигших 20-летнего возраста. Как признавал впоследствии Тьер, 
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вопрос о военной реорганизации армии занимал тогда не только «всю 
страну», но и «Европа также была внимательна к тому, что предполага-
лось во Франции по этому поводу», «вопрос об армии, таким образом, 
был одновременно и французским, и европейским»17. При этом герман-
ские военные представители энергичнейшим образом поддержали Тьера, 
выступавшего против всеобщей воинской обязанности в пользу ограни-
ченной по численности, но лучше подготовленной армии. На страницах 
германской печати, однако, поддержка французского президента была по 
необходимости очень сдержанной, дабы не добиться обратного эффекта. 
«Preussische Jahrbücher» предпочел сосредоточиться на критике проектов 
оппонентов Тьера, увязывая их с общей реваншистской воинственностью 
французской нации. 

В октябрьском выпуске журнала рассуждения о «французской угро-
зе» достигли еще одного эмоционального пика. «Чем быстрее Франция по 
крайней мере внешне оправляется от последствий столь ошеломляющего 
удара, − заявлял анонимный обозреватель «Preussische Jahrbücher», − тем 
больше оправдана предусмотрительность, которая должна была проти-
вопоставить ей крайне целесообразные преграды». К тем основаниям, 
которые сами по себе делали аннексию Эльзаса-Лотарингии оправдан-
ной, объявлял германский официоз, господин Тьер прибавил еще одно 
очень важное: благодаря его усилиям в распоряжении Франции «через не 
слишком продолжительное время» окажется «миллион солдат», и лучше 
видеть эту «колоссальную военную силу перед Страсбургом и Мецем, 
чем позади них»18.    

Издание пыталось при этом обосновать возможность попытки реван-
ша Франции именно в ближайшем времени, и не вопреки, а благодаря оче-
видным ее внутриполитическим затруднениям. «Preußischen Jahrbücher» 
подчеркивал, что «ненависть к Германии превратилась в часть жизни 
французской нации <…> Эта ненависть заняла во Франции то место, 
которое заполняли в Германии устремления к единству». Эта ненависть 
остается единственной общностью, которая связывает пропасть между 
различными партиями во Франции, и те в своих целях в равной степени 
разжигают ее пламя. «Как долго эта игра будет длиться, лишь вопрос 
случая», - уверял анонимный обозреватель журнала, указывая, что так 
же играл с мыслью о войне против Германии в свое время Наполеон III.   
При этом весьма воинственно заявлялось, что французам тщетно ожи-
дать со стороны Германии какого-то добровольного «отречения» от заво-
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еванного ею по итогам войны: «Мы ищем гарантии мира в совсем других 
сферах, нежели в доброй воле и расположении Франции»19.

В следующий раз к рассуждениям о ближайшем соседе журнал 
вернулся вновь полгода спустя, в связи с заключением 15 марта 1873 г. 
финансовой конвенции, предусматривавшей досрочную выплату Фран-
цией последнего миллиарда контрибуции и досрочный вывод герман-
ских оккупационных войск. Издание заглядывало в будущее, пытаясь 
предугадать последствия, к которым приведет новая ситуация. Первым 
и главным таким последствием «Preussischen Jahrbucher» виделось обо-
стрение противостояния партий во Франции, придерживавшихся в при-
сутствии германских войск перемирия в виде так называемого «бордос-
ского пакта». И здесь официозное издание по сути открыто поддержало 
А. Тьера и отстаиваемую им «консервативную республику».

В целом, отношение издания к первому президенту Третьей респу-
блики, известному своими прежними выступлениями против германско-
го единства, было весьма противоречивым. С одной стороны, В. Веренп-
фенниг в лице Адольфа Тьера видел «воплощение безмерного тщеславия, 
жажды власти и высокомерия французской нации». То, что Тьер, кото-
рый «вместе со всеми своими инстинктами принадлежит к тому кругу 
идей, которые погубили Францию, смог стать героем ситуации посреди 
величайшего бедствия страны, является самым убедительным доказа-
тельством духовной бесплодности и неподвижности сегодняшней Фран-
ции»20. Сейчас, в апреле 1873 г., журнал категорично добавлял, что «нет 
француза, который бы более деятельно нас ненавидел, более страстно 
надеялся на реванш, чем господин Тьер. Но его ненависть – разумная 
ненависть человека, который не кричит, а действует…». Именно с поли-
тикой Тьера по наведению порядка внутри самой Франции и связаны 
надежды издания – многотрудное «внутреннее развитие» страны с тече-
нием времени могло стать альтернативой внешнеполитическим авантю-
рам, к которым приучен французский народ21. 

Это неожиданно пространное обращение журнала к французским 
делам было откликом на обострение противостояния А.Тьера и монар-
хического большинства Национального собрания. Как известно, Бисмарк 
рассматривал Тьера как оптимальную для интересов Германии фигуру. 
Но даже германский канцлер недооценил близкую угрозу свержения 
Тьера. Отражением этого можно считать и то, что в июньском номере 
«Preußischen Jahrbücher», вышедшем буквально накануне решающей 
схватки французского президента и его политических противников, 
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возможность лишний раз поддержать «консервативную республику» 
не была реализована. В итоге, как известно, 24 мая 1873 г. Тьер подал 
в отставку, президентом стал маршал Мак-Магон, а правительство 
«морального порядка» возглавил главный вдохновитель «заговора» про-
тив Тьера – герцог Альбер де Брольи. 

Бисмарк рассматривал эти перемены в руководстве Франции как еще 
один шаг в сторону восстановления монархии в стране, в равной мере 
повышавший ее привлекательность в качестве потенциальной союз-
ницы для России и Австро-Венгрии. Франко-германские отношения 
существенно обострились. Отражением этого стала новая тенденция в 
публикации «Preussischen Jahrbucher» о Франции осенью 1873 г. В сво-
ем сентябрьском политическом обозрении журнал отождествил Фран-
цию с клерикальной угрозой, нависшей не только над Германией, но и 
над всей «либеральной Европой». Германия же здесь выступала лучшей 
защитой против французской угрозы малым странам, «стражем европей-
ского мира». Вывод германских войск с территории Франции требовал, 
по мнению издания, создания «пояса безопасности» (Sicherheitsgürtel) в 
виде союза центральноевропейских государств, призванного «защитить 
часть мира от отваги двойной горячки, вспышками которой французская 
болезнь попеременно разражается – от революционных и клерикальных 
эксцессов»22.

Месяц спустя журнал открыто писал о том, что «легитимные монар-
хии нынешней Европы <…> заключили новый Священный союз – не 
против французской свободы, а против французской реакции». Но кон-
статация того факта, что Франция находится в международной изоля-
ции, не должна усыплять бдительность немцев. Издание напоминало сво-
им читателям, что французы – это «безрассудная», «легкомысленная», 
«увлекающаяся» нация, нация, которой не свойственно логично думать 
головой. И угроза таится именно в этой «наполовину смышленой» Фран-
ции, которая способна начать войну без союзников и вновь попытать сча-
стья в этой «дуэли», и которая непременно восторжествует при этом над 
«смышленой» половиной страны23. 

Накал страстей во франко-германских отношениях были призваны 
поддерживать и регулярные сводки о борьбе «либерализма» и «клери-
кализма» в самой Франции. В этой новой картине Франции проявля-
лось стремление Бисмарка придать заключенному тогда же «Союзу трех 
императоров» антифранцузское звучание. В равной степени представле-
ние о Франции как об источнике нестабильности и возмущений отвечало 
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задаче создания образа внешнего врага Германии, который бы мобили-
зовывал нацию и оправдывал многие издержки политики канцлера. Как 
Бисмарк сам высказался в мае 1873 г., всей Европе пора было, наконец, 
признать, что «эти краснокожие в лакированных сапогах [французы. – 
А.Б.] – неисправимые нарушители спокойствия и, пожалуй, таковыми и 
останутся»24. 

Публицистическая кампания в германской прессе в итоге, как извест-
но, вылилась в полноценный франко-германский кризис зимы 1873/74 
гг. вокруг пасторских посланий французских епископов, призвавших 
свою паству молиться за возвращение отторгнутых провинций. В ходе 
кризиса французское руководство пошло на незначительные уступки 
германским требованиям, которые официальная германская «Provinzial-
Correspondenz» поспешила трактовать как «отречение словом и делом 
от ультрамонтанской партии»25. Впрочем, тезис об угрозе французского 
реваншизма был поднят Бисмарком на щит, по-видимому, в связи с январ-
скими выборами 1874 г. в Рейхстаг и предстоявшим голосованием в нем 
по новому военному закону. Не случайно в этой связи, что все внимание 
«Preussischen Jahrbucher» казалось отныне приковано к развитию фран-
цузской армии. Именно к этой проблеме подвел свою обзорную статью 
«Франция за последние три года» В. Веренпфенниг в июньском номере 
журнала: «любая партия, которая придет к власти во Франции, продол-
жит вооружаться против нас и думать о возмездии» - различие только 
в том, что цезаризм быстрее, нежели республика, прибегнет к реваншу 
ради собственного упрочнения26. В этой связи принятие 13 марта 1875 
г. французским Национальным собранием в третьем чтении очередно-
го военного закона «о кадрах» трактовалось германским руководством 
и публицистами как прямое свидетельство намерений Франции нанести 
скорый удар. Разразившаяся на основе этого весной 1875 г. «военная тре-
вога» приобрела особенно громкое звучание благодаря сенсационным 
статьям в германских газетах «Kölnische Zeitung» и «Berliner Post».

Вместе с тем необходимо отметить, что именно «Preussische Jah-Preussische Jah- Jah-Jah-
rbücher», как представляется, сыграл главную партию в развернутой 
публицистической кампании. 12 апреля в журнале появилась статья 
Веренпфеннига, в которой автор отстаивал оправданность для Германии 
нанесения упреждающего удара в виду угрозы планирующегося высту-
пления Франции в ближайшие два года. Веренпфенниг проводил приме-
чательное разграничение между «военными реформами», осуществляе-
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мыми всеми европейскими державами, и «военными приготовлениями», 
в которых, по его мнению, пребывала Франция. 

Грань между этими двумя понятиями таилась в «чрезмерности» 
принятого французским народом на себя бремени военной реорганиза-
ции. Публицисту казалось, что «в настоящее время» над Германией не 
нависла «близкая угроза», но «только рейхсканцлер с помощью Мольтке 
может решить, когда для нас наступит момент поставить Францию перед 
выбором между разоружением или войной»27. Значение этой публикации 
подчеркивается тем, что она – под названием «На караул!» и без указа-
ния автора – одновременно появилась также и на страницах официозного 
журнала «Grenzboten»28. 

В итоге угрозы Берлина заставили вмешаться Россию и Великобри-
танию, и именно Бисмарку пришлось открещиваться от обвинений в 
наличии у него агрессивных замыслов в отношении Франции. Именно 
публикация в «Preussische Jahrbücher» в начале июня 1875 г. выглядит как 
попытка германского канцлера оставить последнее слово за собой. В оче-
редной статье Веренпфеннига констатировалось, что счастливое оконча-
ние кризиса ровным счетом ничего не изменило в положении в Европе, в 
частности, не решило проблему чрезмерных французских вооружений. 
Характерно, что весь сарказм германского официоза оказался направ-
лен по поводу миротворческих поползновений Англии, тогда как визиту 
Александра II и канцлера Горчакова в Берлин в значении дипломатическо-II и канцлера Горчакова в Берлин в значении дипломатическо- и канцлера Горчакова в Берлин в значении дипломатическо-
го вмешательства было отказано. Более того, Веренпфенниг представил 
как крупный успех Германии тот факт, что Англии в ее «посредничестве 
о мире» – а на деле, как разоблачал ее действия публицист, в попытках 
развалить «Союз трех императоров» – не удалось добиться поддержки 
австрийского кабинета. Главными же поджигателями войны в Европы в 
очередной раз были объявлены ультрамонтане29.

Можно сделать вывод о том, что «Preussische Jahrbücher» играл одну из 
ключевых ролей среди официозов Бисмарка – появлявшиеся на его стра-
ницах тезисы иногда прямо перекликались с официальной дипломати-
ческой перепиской. Вместе с тем, в отличие от ряда «рептильных» газет, 
в силу уже самого факта более редкого появления в свет журнала, раз-
витие темы «французской угрозы» на страницах «Preussische Jahrbücher» 
было лишено «актуального» полемического задора и сосредоточивалось 
вокруг основных проблем. Приоритеты политики Бисмарка в отношении 
Франции приобретают в этой связи даже большую наглядность. На при-
мере статей журнала особенно хорошо заметно, что французская тема 
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поднималась всякий раз в согласии с расчетами германского канцлера, а 
потом на полгода вновь могла исчезнуть из поля зрения. По накалу сво-
его освещения она, в частности, серьезно уступала темам, поднятым на 
волне Культуркампфа. Вполне естественно также, что наибольшее вни-
мание германских политиков и журналистов привлекли именно вопро-
сы реорганизации вооруженных сил и борьба вокруг формы правления 
во Франции. Они как никакие другие французские внутриполитические 
события обещали затронуть в будущем Германию с учетом общеприня-
того убеждения о непримиримости двух соседей.
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М. А. Катцова

К ПРОБЛЕМЕ ИСТОКОВ СЕВЕРНОГО РЕГИОНАЛИЗМА: 
ФЕНОМЕН «ПРАКТИЧЕСКОГО СКАНДИНАВИЗМА�

В ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX − ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВВ.

Феномен так называемого «северного сотрудничества» в конце XIX 
- первой половине ХХ века – обоюдовыгодного взаимодействия с целью 
решения совместных политических, экономических, социальных или 
иных задач стран региона Северной Европы, Швеции, Дании, Норвегии и 
Финляндии – нечасто становился предметом специального исследования 
в отечественной историографии. Региональное сотрудничество север-
ных стран традиционно рассматривалось в контексте появления после 
Второй мировой войны, когда глобальные изменения в международ-
ном климате и рост биполярного противостояния в Европе обусловили 
эволюцию приоритетов правящих кругов Скандинавии с постепенным 
укоренением в их внешнеполитическом планировании ценностей поли-
тики регионализма1, первого официального органа межправительствен-
ного сотрудничества этих государств – Северного Совета. В его задачи 
входило совместное обсуждение парламентскими группами вопросов 
регионального сотрудничества в различных областях и выработка реко-
мендаций для дальнейшей работы на уровне правительств2. «Североев-
ропейский регионализм», таким образом, зачастую определяется, в боль-
шой степени, как продукт новой политической обстановки и следствие 
печального опыта внешнеполитической разобщенности северных стран 
в годы Второй мировой войны3.  

Среди многообразия трактовок термина «регионализм» в совре-
менной политической науке4, следует обратить особенное внимание на 
транснациональный или межгосударственный регионализм5, к приме-
рам которого и относится, по комплексу его проявлений, процесс углу-
бления сотрудничества стран Северной Европы, наблюдаемый во второй 
половине ХХ века. В теории международных отношений под «региона-
лизмом» подразумевается осознанная и целенаправленная политическая 
деятельность национальных правительств, имеющая в качестве при-
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оритетного (или одного из приоритетных) направления внешней поли-
тики внутрирегиональное взаимодействие и поощрение и углубление 
трансграничных связей6. В такой трактовке становление регионализма 
как политической концепции и проекта, в рамках которого прежние, по 
большой части спонтанные и неупорядоченные схемы сотрудничества 
северных стран делаются более структурированными и периодически-
ми, прослеживается лишь начиная с конца 1940-х гг. Иными словами, 
регион Северной Европы, сформировавшийся как специфическая гео-
графическая область ещё в Средние века, как некая гомогенная полити-
ческая структура, обладающая специфическими институтами принятия 
решений, власти и контроля, которые позволяли максимально эффектив-
но реализовать возможности, объективно заложенные территориальным 
измерением, появляется лишь после Второй мировой войны.

Между тем, скандинавский регионализм как сложное историческое 
явление, объясняемое причинами и мотивами не только геополитическо-
го, но экономического, культурного, даже психологического характера, 
претерпел длительный путь становления в XIX-ХХ вв. Процесс форми-
рования единого регионального пространства (регионализация или реги-
ональная интеграция) Северной Европы, при котором происходит стира-
ние значения государственных границ и взаимная ассимиляция культур 
и обществ, связывается в данном случае с многоуровневым комплексом 
этнологических, этических, ментальных вопросов. В этой связи образо-
ванный в 1952 г. Северный Совет предстаёт не только как «продукт эпо-
хи», но как закономерный итог предшествующего развития (в теории и 
на практике) идеи нордизма в странах Северной Европы на протяжении 
целого столетия.

В данной статье предпринимается попытка анализа явления так назы-
ваемого «практического скандинавизма», под которым подразумевается 
реализация проектов регионального сотрудничества на гражданском, 
административном, бытовом уровнях в странах Северной Европы, то 
есть закрепление практики «северного сотрудничества» в повседневной 
жизни и реалиях общества скандинавских стран и Финляндии в период 
до 1939 г. Данная сфера определяется зарубежными исследователями как 
уровень «низкой» или «малой политики» государства (low politics): он 
включает в себя широкий спектр вопросов, связанных с внутренней жиз-
нью государства и общества, – таких, как экономика, социальная поли-
тика и др., и отличается, в свою очередь, от уровня «большой политики» 
(high politics), цель которой состоит в обеспечении безопасности государ-
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ства и защите его национальных интересов на международной арене, а 
также суверенитета страны как такого7. 

Обращение к данному аспекту истории региональных взаимоот-
ношений стран Северной Европы помогает выявить то особенное, что 
отличало «скандинавский» или «северный» регионализм от иных форм 
регионального сотрудничества в Европе во второй половине ХХ века 
– а именно глубокое укоренение к этому времени практики и идеалов 
«северного сотрудничества» в повседневной жизни населения Северной 
Европы. Наряду с этим, раскрытие темы «практического скандинавиз-
ма» способствует опровержению мнения о том, что северного сотруд-
ничества до появления Северного Совета не существовало или оно было 
развито крайне незначительно, а также сделать соответствующие суще-
ственные оговорки в отношении «иллюзии северного единства» в 1920-
1930-е гг. (под которой подразумевается обычно сравнительно малые 
итоги сотрудничества скандинавских стран и Финляндии в этот период 
в вопросах внешней политики и безопасности, то есть провал в попытках 
консолидации северных стран исключительно на уровне high politics). 

Движение скандинавизма, подчеркивающее особое скандинавское 
единство и специфическое родство Дании, Норвегии и Швеции, отли-
чающее их от остального мира, зародилось под влиянием романтиче-
ско-идеалистических течений 1830-1840-х гг.: новые либеральные демо-
кратические идеалы и рост националистических движений, широко 
распространенные в Европе после окончания наполеоновских войн, ока-
зали существенное влияние на настроения и скандинавской обществен-
ности8. Обращаясь к историческому прошлому и древней культуре своей 
страны в поисках истоков государственности и духовности своего наро-
да, скандинавские ученые, мыслители, писатели, историки обнаружива-
ли неразрывную связь с соседними северными государствами в языко-
вой, политической, законодательной, религиозной, культурной сферах, в 
ценностных установках и образе мышления. 

В этом свете череда многочисленных датско-шведских конфликтов 
и конфронтации в недавнем прошлом представлялась скандинавистами 
как тяжёлый период трагического национального раскола Скандина-
вии, который скандинавские народы, осознавшие «ошибки прошлого», 
должны были преодолеть в ближайшем будущем. Прочитанное впервые 
в стенах Лундского собора стихотворение великого шведского поэта Э. 
Тегнера, в котором объявлялось, что «Время раздоров прошло», нарав-
не с последовавшим за этим жестом «примирения двух народов», когда 
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Тегнер протянул предназначавшийся ему по случаю присуждения учё-
ной степени лавровый венок датскому поэту А. Эленшлегеру, считается 
отправной точкой в развитии «литературного скандинавизма» XIX века9. 

Новое восприятие скандинавскими народами своего жизненного про-
странства как общей Родины сделало идею северного единства и духов-
ной близости неотъемлемым атрибутом скандинавского мироощущения 
и важнейшим фактором развития национального самосознания, что 
определило формирование нового взгляда и на практические аспекты 
региональных межнациональных связей. Принципиальным моментом в 
этом процессе являлась уверенность в уникальности исторического пути 
своей нации, которая воспринималась через призму принадлежности к 
специфической «северной общности». Скандинавизм, таким образом, 
зародившийся под воздействием как романтического либерализма пер-
вой половины ХХ века, так и частично политических волнений в Европе 
1830-1840-х гг., изначально представлял из себя не политическую идеоло-
гию, а самобытное идейное течение либерального толка, которое можно 
охарактеризовать как своеобразный вид «скандинавского патриотизма» 
или «скандинавского национализма». Именно к этому времени относят-
ся первые интенсивные попытки сформулировать концепцию «единой 
Скандинавии».

К середине XIX века скандинавизм получил широкое распростране-XIX века скандинавизм получил широкое распростране- века скандинавизм получил широкое распростране-
ние в обществе (прежде всего, в среде интеллигенции) благодаря пропа-
ганде в литературе, прессе и студенческих кругах. Скандинависты стре-
мились, в первую очередь, к культурной консолидации региона – в этот 
процесс были активно вовлечены академические круги Дании и Швеции. 
Начиная с 1840-х гг. и до середины 1870-х (а именно, в 1843, 1845, 1856, 
1862, 1869, 1876 гг.) в университетах Копенгагена, Лунда, Упсалы, Кри-
стиании периодически проводились грандиозные по размаху встречи 
скандинавского студенчества, длившиеся в течение нескольких недель 
и собиравшие от 1000 до 1600 участников - студентов и профессоров из 
скандинавских университетов10. Многие из этих студентов становились 
впоследствии влиятельными людьми в скандинавском обществе, зани-
мая высокие государственные посты либо связывая жизнь с промыш-
ленностью и коммерцией: так, идеи «скандинавизма» проникали в круги 
правительственной и финансовой элиты. «Студенческий скандинавизм» 
1840-1850-х гг., впрочем, критиковался современниками за чрезмерную 
напыщенность,  пафосное «воспевание совместного прошлого» и обиль-
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ную сентиментальную риторику, но отсутствие конкретных практиче-
ских результатов11.

Наряду с этим, скандинавизму была присуща склонность к идеализа-
ции политических отношений между скандинавскими странами, ввиду 
чего до 1860-х гг. это течение являлось определённой «ширмой» и опор-
ной символической концепцией для взаимовыгодного осуществления 
«реальных» государственных интересов Дании и Швеции12. Новое идей-
ное течение отвечало многим политическим интересам государственной 
элиты двух, в прошлом «великих держав Севера» – Швеции и Дании. 
Стимулами для планирования на уровне высшей государственной вла-
сти организации «северного сотрудничества» (в качестве конечной цели 
которого виделось создание некоего военно-политического союза скан-
динавских стран) послужили, с одной стороны, надежды на обеспече-
ние совместными усилиями экономического процветания Скандинавии 
(скандинавские идеологи ратовали за экономическое объединение реги-
она по образцу успешного Германского таможенного союза, образован-
ного в это время из немецких земель под эгидой Пруссии), с другой – 
стремления заручиться дополнительной военной поддержкой «братских 
стран» на случай обострения отношений с опасными соседями. 

Для датчан поддержка шведско-норвежского королевства означа-
ла возможность эффективно противостоять росту прусского экспанси-
онизма в Шлезвиге; в Швеции учитывалась необходимость создания 
противовеса расширению интересов Российской империи на запад13. В 
среде шведских консерваторов идея северной солидарности подкрепля-
лась амбициями вернуть потерянную в 1809 г. Финляндию. Проект скан-
динавского династического союза также был близок сердцу шведских 
королей середины XIX века – Оскара I и Карла XV. События в Европе, 
связанные с национальным объединением Италии и Германии, вызыва-
ли к жизни мысли о заключении конституционной унии и политической 
реставрации «великой Скандинавии», путь к возрождению которой дол-
жен был лежать, однако, по мнению скандинавистов, не через кровавые 
битвы, а через мирную дипломатию и развитие сотрудничества.

Тем не менее правящая элита скандинавских стран не питала серьез-
ных надежд на «новую Кальмарскую унию» - в виде династического 
альянса или оборонительного союза – в ближайшем будущем. Несосто-
ятельность данного «идеалистического» политического проекта выяви-
лась уже в годы Крымской войны, потерпев спустя несколько лет сокру-
шительное поражение в результате датско-прусской войны 1864 года, 
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когда Дания, не получившая желаемой военной помощи от скандинав-
ских соседей, вынуждена была отказаться от Шлезвига и Гольштейна. 
Наряду с этим, подъем в это время националистических настроений в 
Норвегии вводил «северное сотрудничество» в норвежском обществе в 
круг нежелательных, антипатриотичных тем обсуждения. 

После «предательства» шведами и норвежцами идеалов политическо-
го скандинавизма (в виде отказа от оказания военной помощи Дании), 
в последней трети XIX века сотрудничество между странами региона, 
получившее необходимую «реалистическую» корректировку, продолжа-
ло, однако, интенсивно развиваться по иному пути, находя дальнейшее 
воплощение в менее грандиозных, чем «союз скандинавских государств», 
проектах на гражданском уровне – таких, как сотрудничество сканди-
навских профессиональных организаций, Северный почтовый союз, соз-
дание единой системы мер и весов, составление словарей скандинавских 
языков и антологий скандинавской литературы, пересмотр школьных 
учебников в соответствии с принципами «северной солидарности» и т.д.14

С 1880-х гг. проводились периодические встречи скандинавских 
юристов для гармонизации частного права, торгового и коммерческого 
законодательства в отношении товарных знаков, страхования, морских 
перевозок, отдельных аспектов семейного права и др.: наиболее перспек-
тивные из списка принятых реформ сохранялись в действии в течение 
всего ХХ века15. В 1863 г. произошла первая встреча скандинавских эко-
номистов, которые продолжали активное обсуждение одного из актуаль-
ных экономических вопросов того времени – создание скандинавского 
таможенного союза (по германскому образцу) – и в 1880-х гг.16 В 1870-х 
гг. была заключена Скандинавская валютная уния (просуществовавшая 
до начала Первой мировой войны), в результате которой для кроны и эре 
Швеции, Дании и Норвегии был установлен одинаковый золотой паритет 
и валюта одной страны получила свободное хождение в двух соседних17.

В 1907 г., под влиянием всплеска рабочего движения в Скандинавии, 
впервые была проведена конференция скандинавских министров труда и 
социальных дел (с 1930-х годов встречи стали регулярными)18. Традици-
онными стали встречи скандинавских церковных и школьных организа-
ций. В 1869 г. скандинавские лингвисты впервые собрались для обсужде-
ния проблем правописания иностранных слов в скандинавских языках19. 
С 1886 г. представители рабочего движения и социал-демократических 
партий начали проводить совместные Северные конгрессы, которые, 
вкупе с созданной к концу XIX века разветвленной сетью общесканди-XIX века разветвленной сетью общесканди- века разветвленной сетью общесканди-
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навских профсоюзов, быстро превратились в одну из главных движущих 
сил скандинавского сближения, подкрепляемого в конце XIX века также 
общими пацифистскими, антимилитаристскими устремлениями сканди-
навской общественности20. 

Энтузиазм новой волны скандинавизма в этот период захватил умы 
широких слоёв населения, вызывая стремление внести посильный вклад 
в поддержание «скандинавского единства». Так, предприниматель и 
дипломат, шведско-норвежский консул в Кейптауне Якоб Леттерштедт в 
своём завещании в 1862 г. пожертвовал сумму в 50 миллионов шведских 
крон (приблизительно 200 миллионов крон в современном эквиваленте) 
в качестве личного вклада в развитие и укрепление сотрудничества меж-
ду тремя братскими скандинавскими народами21. Образованное в 1875 
г. в Стокгольме Леттерштедсткое общество (Letterstedtska föreningen), в 
соответствии с волей дарителя, с 1878 г. приступило к выпуску Север-
ного журнала науки, искусства и промышленности. Не менее щедрое 
пожертвование с целью поощрения культурного сотрудничества между 
северными странами было совершено вдовой датского промышленника 
Кларой Лахман в 1920 г.22

Таким образом, дискредитация амбициозного проекта «новой Каль-
марской унии» побудила сторонников углубления северного сотруд-
ничества сосредоточить свою деятельность на практических сферах, в 
которые оказывались бы вовлечены широкие слои гражданского насе-
ления. Параллельно с осуществлением главной задачи – извлечения 
взаимных практических преимуществ, данный подход позволял посте-
пенно, избегая излишней сентиментальности и крайностей идейного 
радикализма, воспитать в общественном сознании чувство «северного 
патриотизма». Это, в свою очередь, помогло бы, по мнению «отрезвлён-
ных» скандинавистов, в будущем добиться большего взаимопонимания 
и гармонии и на политическом уровне. В конце XIX века, в свете раз-XIX века, в свете раз- века, в свете раз-
вернутой в Финляндии царским правительством политики русифика-
ции, роста германского экспансионизма, а также стремлений сохранить 
шведско-норвежскую дуалистическую монархию, в таком «взаимопони-
мании» и скандинавском добрососедстве начали усматриваться опреде-
ленные гарантии сохранения желанной стабильности в регионе. Таким 
образом, в последней четверти XIX века акценты скандинавизма, в силу 
ряда обстоятельств, сместились в направлении культурного и функци-
онального сотрудничества, и к концу столетия движение возродилось с 
новой силой, что позволяет обозначить его в исторической перспективе 
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как «новый скандинавизм». Именно к этому времени, по замечанию А. С. 
Кана, относятся «истоки» северного сотрудничества, которое «развилось 
полностью в нашем (двадцатом – М.К.) веке»23.    

 «Золотая осень» северного сотрудничества, новый расцвет которого 
пришелся на конец XIX века и особенно – 1902-1904 гг., была резко пре-XIX века и особенно – 1902-1904 гг., была резко пре- века и особенно – 1902-1904 гг., была резко пре-
рвана «северной зимой», последовавшей сразу за односторонней денон-
сацией норвежским стортингом 7 июня 1905 г. Шведско-норвежской 
государственной унии24. Чувство горечи и обоюдного разочарования, 
которое оставило в целом мирное расторжение действовавшего почти 
столетие договора в сердцах не только политиков, но и гражданского 
населения по обе стороны новой государственной границы, определи-
ло возникновение психологического барьера для дальнейшего развития 
скандинавских инициатив сотрудничества. 

Важный посреднический шаг к преодолению взаимной обиды шве-
дов и норвежцев был предпринят в 1907 г. датчанами. По инициативе 
датских парламентариев (представителей правящих в то время либераль-
ных партий) был учрежден Северный Межпарламентский Союз (СМС), 
ставший своеобразным «малым региональным филиалом» основанного 
в 1889 г. для обсуждения вопросов мира, международного правосудия и 
сотрудничества общеевропейского Межпарламентского Союза25. В рам-
ках СМС, первая сессия которого была проведена в 1907 г. в Копенгагене, 
делегаты от скандинавских парламентов26 получили возможность вести 
приватные переговоры для согласования позиций и обмена мнениями 
перед широкими международными встречами27. Однако уже с 1911 г. – 
по прошествии периода отчужденности и взаимного недовольства швед-
ских и норвежских властей – в круг обсуждений были включены темы, 
связанные со специфически скандинавскими реалиями и нуждами: 
вопросы гармонизации семейного законодательства, гражданского права, 
развития скандинавского сотрудничества в области экономики впервые 
были затронуты теперь на уровне правительственных переговоров28. 

Явившийся по своей организации, структуре и задачам во многом 
предвестником будущего Северного Совета (ещё не имеющий, при этом, 
однако, постоянного бюрократического аппарата), СМС с 1907 до 1957 
г. – с перерывом в годы Второй мировой войны – проводил, попеременно 
в каждой из северных стран, двухдневные ежегодные сессии, в которых 
принимали участие от десяти до пятнадцати представителей от нацио-
нальных парламентов северных стран и иногда (в зависимости от осо-
бенностей повестки дня) – члены кабинетов министров29. Создание СМС 
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явилось, таким образом, важнейшей вехой в процессе институционали-
зации северного сотрудничества, возможность дополнительно убедить-
ся в ценности которого скандинавские народы получили в годы Первой 
мировой войны – время, когда общность внешнеполитических интересов 
и нравственных ориентиров скандинавских народов, а также практиче-
ская польза от регионального товарообмена впервые выявились столь 
отчётливо.   

К 1918 г. идеи скандинавизма имели в скандинавском обществе 
достаточно глубокие корни. Обусловленные географической близостью 
исторические и культурные связи северных стран, позитивный опыт 
взаимопомощи и совместных усилий, направленных на поддержание 
статуса «нейтральности» региона и преодоление тягот войны, стали 
фундаментом для дальнейшего развития северного сотрудничества, 
идеи которого на протяжении предшествующего века интенсивно раз-
вивались как в высших кругах скандинавского общества, так и среди 
широкой общественности.

Особенности социально-политического развития северных стран 
после Первой мировой войны, утверждение во всех сферах жизни госу-
дарства принципов демократии и равноправия также располагали к 
интенсификации диалога скандинавских народов. Актуальная идея все-
общего демократического мира, социальной гармонии и справедливо-
сти, открытости и прозрачности новой системы международных отно-
шений, в сочетании с выработанными ранее идеалами скандинавизма, 
определила возникновение невиданного бума в скандинавском «граж-
данском» сотрудничестве в 1920-е годы. Частым явлением стала такая 
форма сотрудничества как северные конгрессы, на которые собирались 
объединенные общим интересом, профессией или социальным статусом 
группы или организации северных стран. Работодатели, врачи, судов-
ладельцы, чиновники, банкиры, фермеры, спортсмены, музыканты, 
театральные критики, рестораторы, пчеловоды, учёные, туристические 
фирмы, скауты, издатели и даже трезвенники восприняли практику регу-
лярных встреч со своими «скандинавскими братьями» с большим энту-
зиазмом30. В 1920-е гг. сотрудничество профессиональных и предприни-
мательских организаций в Северной Европе приобрело такой размах, что 
обнаружить области, не отмеченной им, практически невозможно. 

В то же время в послевоенное десятилетие в двух из четырех суве-
ренных государств региона – Норвегии и Финляндии, которые недавно 
обрели государственную независимость – продолжался деликатный и 
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кропотливый процесс формирования национального самосознания и 
идентичности, а также происходило становление политических струк-
тур страны. В данной связи недоверие и подозрительность в отношении 
предложений из Дании и Швеции (стран, обладающих более сильной 
государственностью и стабильным международным статусом) об «укре-
плении сотрудничества» или «северном единении», и подчас достаточно 
резкие реакции как со стороны правительств, так и норвежской и фин-
ской общественности, являлись серьёзным препятствием для создания 
любых «жёстких» региональных организаций и официального оформ-
ления достигнутых ранее успехов сотрудничества через заключение 
совместных международных договоров и соглашений. 

В силу специфики отношения участников к региональному сотруд-
ничеству и существующих на данном этапе препятствий для более 
глубокой межрегиональной интеграции, можно утверждать, что среди 
многочисленных связей северных стран в этот период наиболее успешно 
и интенсивно развивались те отношения, что носили функциональный 
характер, то есть, в первую очередь, отвечали актуальным потребностям 
населения Скандинавии31. 

Несмотря на активную пропаганду ценностей возрождения тесных 
контактов со «скандинавскими братьями», северное сотрудничество в 
1920-е гг. не находилось в числе приоритетов «большой политики» север-
ных стран, возлагающих надежды по сохранению международной ста-
бильности, гармонии и баланса сил на Лигу наций. Неактуальность и, с 
точки зрения интересов «реальной политики», отсутствие объективной 
необходимости в скандинавском политическом, военном или экономиче-
ском союзе после Первой мировой войны не умаляло, однако, стремлений 
населения северных стран в этот период сблизиться на основе возвраще-
ния к культурно-историческим корням. Предыдущий позитивный опыт 
сотрудничества скандинавских стран нуждался, в отмеченные относи-
тельным спокойствием на международной арене послевоенные годы, в 
более «конкретном» оформлении в виде создания некой региональной 
организации, способной координировать и развивать скандинавское вза-
имодействие на более стабильной основе. 

Такой организацией, приобретшей вскоре массовый характер, стали 
Северные Ассоциации (или Общества «Объединённый Север»), обра-
зованные после окончания войны во всех странах Северной Европы. 
Единственной целью этих некоммерческих общественных организаций 
декларировалось всемерное поощрение и развитие культурных, гумани-
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тарных, экономических, профессиональных и иных связей с соседними 
странами, взаимной информированности и заинтересованности32. Осно-
ватели Северных Ассоциаций (СА), таким образом, стремились к созда-
нию совместной, влиятельной организации, которая способствовала бы 
открытию границ между северными странами и формированию единого 
скандинавского культурного и гражданского пространства33.

Либеральный характер и новаторство СА определялись тем, что эти 
организации пытались объединить под своей эгидой высшие полити-
ческие и экономические круги страны и гражданское население. Хотя 
состав Ассоциаций, созданных по инициативе ведущих политиков, эко-
номистов, культурных деятелей Скандинавии, в 1920-1930-х гг. продол-
жал иметь по большей части элитную окраску и оставался сравнительно 
немногочисленным, их цели и принципы были поистине «общенацио-
нальными». При этом члены правления СА  имели тесные и стабильные 
связи с правительственной и финансово-промышленной верхушкой сво-
их стран. Многие ведущие политики и общественные деятели северных 
стран являлись их активными членами (роль вдохновителей сыграли 
такие ключевые в скандинавской истории фигуры как датчане А. Фосс 
и Н. Неергард, будущий премьер-министр Норвегии Й. Л. Мувинкель, 
бывший министр финансов Швеции К. Карлесон, шведский экономист Э. 
Хекшер и другие). В силу своего состава Ассоциации на начальном эта-
пе существования пользовались значительно большим влиянием в госу-
дарственных кругах северных стран, чем могла позволить их небольшая 
численность, и зачастую становились первыми инстанциями для автори-
тетного обмена мнениями по проблемам скандинавского региона, пре-
жде чем вопрос выносился на обсуждение в скандинавские парламенты 
и правительства. 

Традиционная в целом для населения малых стран боязнь утратить, 
в результате участия в каких-либо международных организациях, само-
стоятельность и независимость в принятии внешнеполитических реше-
ний вызывала к жизни в отдельных кругах скандинавской обществен-
ности обеспокоенность появлением, в лице СА, опасного инструмента 
надгосударственного влияния и внешнеполитического принуждения. 
Данные предубеждения потребовали от сторонников северного сотруд-
ничества очередного компромисса: вместо общего международного 
органа были образованы три формально независимые друг от друга нор-
вежская, шведская и датская СА, действующие строго в национальных 
рамках, однако с совершенно идентичными уставами. 
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Таким образом, стремление активистов СА предупредить саму воз-
можность установления любых форм лидерства и возможного неравен-
ства в межскандинавском сотрудничестве отразилось на нечёткой орга-
низационной структуре СА. Это в значительной степени затрудняло их 
деятельность – вплоть до 1965 г. (когда был создан Союз СА) Ассоциации 
представляли собой суверенные национальные единицы, принимающие 
решения на параллельной основе, не имея центрального органа, совмест-
ного постоянного правления и даже общего секретариата. Раз в год 
представители правления национальных Ассоциаций (или их делегаты) 
должны были встречаться для оценки проделанной работы и назначения 
новых перспективных задач – между этими встречами контакты Ассо-
циаций сводились к обмену друг с другом текущей информацией о ходе 
реализации принятых решений в своих странах34. Не существовало ни 
общей системы контроля, ни, тем более, четких обязательств по испол-
нению совместно выработанных рекомендаций – деятельность каждой 
из СА строилась исходя из «актуальности» и возможностей соотнесения 
предложений Ассоциаций с внутренней обстановкой в каждой из стран. 
В силу указанных причин из сферы компетенции Ассоциаций были 
исключены также политические вопросы, вследствие чего их пропаган-
дистская деятельность оказалась (до некоторой степени – вынужденно) 
сосредоточенной на образовательной и культурной областях35.

В течение 1918-1919 гг. вокруг вопроса о формате будущей деятель-
ности Ассоциаций шли оживленные дискуссии, в ходе которых обсуж-
дались в основном две альтернативы – сосредоточиться на распростра-
нении общей информации и укреплении практики культурного обмена 
между скандинавскими народами, либо сделать акцент на стимулирова-
нии практического сотрудничества и деловых контактов между северны-
ми странами в конкретных сферах36. В итоге был избран средний путь, 
и на первой совместной встрече в Стокгольмском Рыцарском доме 23-24 
мая 1919 г. делегаты трех Ассоциаций определили приоритетные направ-
ления деятельности на ближайшее время, которые продолжают оставать-
ся приоритетными вплоть до сегодняшнего дня37. С определенной степе-
нью условности их можно разделить на две «тематические» группы: 

1) образовательно-просветительская работа, направленная на рас-
пространение всеми доступными средствами разнообразных сведений о 
соседних странах региона на Родине, а также о собственной стране – её 
культуре, обычаях, современности – за рубежом (сюда относилось также 
всемерное поощрение контактов между населением)
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2) административно-правовые и иные реформы для практического 
преобразования повседневной жизни скандинавского общества в духе 
«северного регионализма»

Второе целевое направление являлось, таким образом, по сути, логи-
ческим продолжением и следствием первого: через углубление знаний 
друг о друге планировалось достичь большей степени взаимопонима-
ния на гражданском уровне, что, в свою очередь повлекло бы за собой 
необходимость реформирования, унификации или создания принципи-
ально новых региональных государственных институтов и выработку 
общих правовых норм для закрепления практики сотрудничества. Оба 
направления, как «теоретическая» и «практическая» стороны деятель-
ности СА, были неразрывно связаны между собой, при этом важнейшей 
задачей, преследуемой СА, являлась выработка инициативного «про-
скандинавского» образа мышления у гражданского населения Сканди-
навии в целом. Большинство проектов СА осуществлялось в надежде на 
то, что инициативы СА создадут необходимую доверительную атмос-
феру в Северной Европе и зададут начальные импульсы к дальнейшему 
углублению практики регионального взаимодействия и взаимопомощи 
и активному вовлечению граждан в реализацию совместных междуна-
родных проектов и программ.

Интеграция региона, таким образом, должна была происходить пре-
дельно мягко, осторожно и деликатно, с глубоким уважением и внима-
нием к национальным интересам стран-участниц. Такая позиция, требу-
ющая соотносить свои действия с актуальной политической ситуацией, 
не застраховывала инициативы СА от провалов, а достигнутые успехи 
в сотрудничестве – от откатов назад. Тем не менее, энергичный старт 
деятельности СА вселял надежды на восстановление утраченных во 
многом за предыдущие столетия, под действием частых региональных 
конфликтов и антагонизма, межнациональных и духовных связей скан-
динавских стран. 

В начале 1920-х гг. обозначился период т.н. «нового скандинавизма». 
Газеты начали писать о «новом скандинавском братстве», в редакции 
поступали многочисленные письма с предложениями о возможностях 
сближения с «братскими» народами38. Контакты между скандинавски-
ми странами на всех уровнях сделались весьма оживленными: конгрессы 
Северного Союза мира, Северного Межпарламентского Союза, студенче-
ские встречи следовали, буквально, одни за другими39. Данный климат 
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ободряюще действовал на Северные Ассоциации, которые в это время 
также активно приступили к осуществлению своих первых проектов. 

Согласно обзору, составленному шведской СА по итогам первых пяти 
лет работы, деятельность Ассоциаций за этот период охватила следую-
щий широкий спектр задач40:

лекционная деятельность
студенческие курсы, поездки и публичные собрания, организация 

национальных праздников
университетский и преподавательский обмен, а также совместная 

разработка и унификация отдельных курсов лекций 
работа со школами (данной области Ассоциациями уделяли повы-

шенное внимание)
законодательная работа (прежде всего – в области гражданского, тру-

дового и семейного права: здесь СА разрабатывали подготовительные 
проекты реформ для рассмотрения на уровне правительств) 

сотрудничество органов средств массовой информации – поощрение 
контактов между издательствами и журналистами

музыкальная жизнь
библиотечная деятельность – издание библиотечных справочников и 

иных руководств
устройство «Бюро Северной Европы» - центральных офисов СА, 

которые с 1920-х гг. появились не только в столицах, но и в крупнейших 
региональных центрах скандинавских стран, выполняя функцию инфор-
мационно-справочных центров, где можно было получить исчерпываю-
щую информацию обо всех формах межскандинавского сотрудничества, 
помощь при контактах с организациями, государственными учреждени-
ями и отдельными лицами или семьями в «братских» странах, индивиду-
альные услуги по организации поездок в соседние страны или по иным 
вопросам, вплоть до подборки вырезок из североевропейских газет по 
интересующей тематике   

Из приведенного списка явствует, что основные усилия Ассоциаций в 
первые годы их существования оказались сконцентрированы на образо-
вательно-информационной деятельности.

В «информационной» сфере большое значение придавалось органи-
зации совместных  скандинавских печатных изданий: в 1920-е гг. начал 
выходить «Северный Ежегодник» («Nordens Aarbog»), редактирование 
которого осуществляли три секретаря – шведской, норвежской и датской 
СА. Одновременно, при тесном взаимодействии с Леттерштедским обще-
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ством (которое, ввиду сложной экономической ситуации Ассоциаций в 
1920-е гг., оказывало им существенную финансовую поддержку), был 
начат выпуск «Северного журнала» («Nordisk tidskrift») – крупнейшего 
и наиболее авторитетного литературного и научного издания Скандина-
вии, выходившего 8 раз в год41. Журнал являлся, однако, поначалу экс-
клюзивным изданием и имел весьма узкий круг читателей. Как отмечал 
Ю. Ланге, «возможно, народ и не читает «Северный журнал», но этим 
точно занимаются Божьи ангелы»42, в ироничной форме указывая одно-
временно и на круг подписчиков журнала – североевропейских политиче-
ских лидеров, ученых, профессоров, академиков, и на «возвышенность» 
большинства освещаемых тем. Несмотря на то, что в числе подписчиков 
журнала находились даже правительственные министры, дохода издате-
лю он не приносил, в связи с чем, с целью (среди прочего) поправить 
финансовые дела издания, с 1925 г. начались  попытки разнообразить 
«сухое» содержание журнала и привлечь к нему живой читательский 
интерес широкой общественности.

В 1929 г. «Северный Ежегодник» был закрыт, однако в 1930-1939 гг. 
его заменил более популярный «Северный Календарь» («Nordens Kalen-Nordens Kalen- Kalen-Kalen-
der»), печатавшийся на более качественной бумаге и лучше иллюстри-»), печатавшийся на более качественной бумаге и лучше иллюстри-
рованный. Он выходил под Рождество и содержал статьи о природе, 
искусстве, поэзии, истории, общественно-политической жизни север-
ных стран, а также обзоры деятельности СА за прошедший год43. Тек-
сты публиковались на шведском, норвежском и датском языках, что спо-
собствовало ознакомлению с орфографией и лексикой языков «братских 
стран» и формированию отношения к ним не как к «иностранным», а 
как самобытным «диалектам» родного языка44. А в середине 1920-х гг. в 
Финляндии начал выходить «Северный журнал науки, искусства и про-
мышленности»45 – одно из самых серьезных и авторитетных научных 
периодических изданий страны в ХХ веке. 

В 1930-е гг. СА рассматривали также возможность создания «Север-
ного Совета издателей» для организации общего рынка книготорговли 
и книгопечатания с целью облегчения знакомства населения с произве-
дениями скандинавской литературы. Идея, однако, не нашла активных 
сторонников среди издателей – в частности, из-за сомнений в её коммер-
ческом успехе46.

Распространению информации о литературе, языке и народной куль-
туре соседних стран служило и совместное издание сборников нацио-
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нальных песен – в 1928 г. норвежская СА опубликовала Северный песен-
ник, в который было включено по 20 песен каждой из северных стран47. 
Культура пения справедливо рассматривалась «нордистами» как один 
из видов совместного культурного досуга, наиболее тесно сближающих 
скандинавские народы в повседневной жизни и способствующих форми-
рованию глубокого и радостного чувства культурной, этнической и исто-
рической общности стран Скандинавии. 

Если северные журналы, даже после предпринятой в середине 1920-х 
гг. попытки их тематического реформирования, продолжали оставаться 
в значительной степени эксклюзивными изданиями, доступными лишь 
узкому кругу читателей, то более доступным, простым и бюджетным 
способом массового распространения информации о соседних странах, 
а также о собственной стране за рубежом, являлись газеты и радио. Пре-
следуя цель улучшения качества, актуальности, а также этики подачи 
информации о взаимоотношениях с соседями, СА выступали в каче-
стве информационно-новостных агентств, предоставляющих прессе 
официальные сводки о севером сотрудничестве, а в отдельных случаях 
посылая своих интервьюеров либо готовые статьи в те издания, которые 
Ассоциации считали наиболее подходящими для своих целей48. Помимо 
этого, с 1920 г. Ассоциациями организовались ознакомительные поездки 
для наиболее талантливых журналистов с целью помочь им составить 
личное мнение о социальной, экономической, политической, культурной 
жизни в «братских странах». В разных скандинавских странах пери-
одически устраивались межнациональные конгрессы представителей 
прессы, в рамках которых своими соображениями о перспективах раз-
вития региона делились также ведущие политики принимающей страны. 
Подобные периодические скандинавские пресс-конференции, организа-
ции которых СА уделяли повышенное внимание, стали в 1920-е гг. пер-
манентным институтом49.

Для осуществления своих информационных компаний СА часто при-
бегали и к радиотрансляциям, которые представляли в то время нова-
торский и наиболее динамично развивающийся способ передачи инфор-
мации50. На рубеже 1920-1930-х гг. в обиход вошло понятие «северное 
радио», первая совместная программа которого, состоящая из трансля-
ций, попеременно, из четырех североевропейских столиц, вышла в канун 
нового 1931 года. Страны Северной Европы стали, таким образом, пер-
вым регионом, где была отлажена процедура связи между радиостуди-
ями и комбинированной трансляции из разных стран в режиме реаль-
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ного времени51. Административное сотрудничество радиовещательных 
компаний Северной Европы началось с конца 1920- гг., при активном 
посредничестве СА.

В межвоенный период радио стремительно вошло в повседневную 
жизнь населения Северной Европы, оставаясь в большой степени ещё 
любопытной новинкой. Вечерние передачи собирали, особенно в неспо-
койные 1930-е годы, у радиоприемников практически всю страну, поэтому 
совместно подготовленные и транслируемые синхронно во всех странах 
региона программы оказывали значительный эмоционально-психологи-
ческий эффект и способствовали росту чувства «северной общности». 
По сравнению с печатными изданиями, радио зачастую выигрывало как 
более живой и «доверительный» способ передачи информации. Неслу-
чайно в межвоенный период, для укоренения в массовом сознании идеи 
солидарности североевропейских правительств во внутренней и внешней 
политике, скандинавские правительства, преследуя цель быстрого дости-
жения массового эффекта, нередко прибегали к выступлениям на радио52.  

К дальнейшей рационализации и облегчению контактов между жителя-
ми соседних стран было направлено подписанное в 1919 г. между сканди-
навскими странами соглашение об эффективной реорганизации почтовой 
службы, которое, после присоединения к нему в 1922 и 1928 гг. Финлян-
дии и Исландии, было преобразовано в Северный Почтовый союз53.

Формирование единого информационного пространства в преде-
лах Северной Европы и стабилизация практики повседневных контак-
тов было призвано обеспечить внутреннюю открытость скандинавско-
го общества. Наряду с этим, в своей деятельности СА преследовали 
более глобальную, «педагогическую» функцию, которая предполагала 
постепенное воспитание чувства «северности», то есть собственной 
национальной принадлежности к более широкому географическому, 
культурному, этническому ареалу обитания, в общественном сознании. 
Смысловое расширение понятие «Родина» призвано было укрепить 
национальную гордость, идентичность и интерес к «братским» нациям 
как на психологическом, на и на интеллектуальном уровне. В связи с 
этим одной из своих главных задач СА считали прививание «нордиче-
ских идеалов» с детства, чему соответствовала их активная деятельность 
в сфере народного образования.  

Краеугольным камнем в образовательной деятельности СА являлась 
работа со школами и учащимися, которые составляли весьма важную и 
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многочисленную целевую группу. Ежегодно в мероприятиях, органи-
зованных СА, участвовали десятки тысяч детей школьного возраста. В 
рамках данного направления использовались, прежде всего, три основ-
ные формы межнациональных коммуникаций – обмен письмами, упор 
на преподавание языков и краткосрочные школьные обмены54. В 1923 
г. прошла первая широкая встреча североевропейских школьников в 
Копенгагене, в которой участвовали 200 ребят в возрасте от 14 до 16 лет 
из Швеции и Норвегии; в последующие годы подобные встречи устра-
ивались в столицах стран Северной Европы55. В мае 1926 г. четвертая 
школьная встреча, отличавшаяся разнообразием культурной программы 
(посещение крепости Свеаборг, музеев финской столицы, праздник в 
Финском Национальном театре), была проведена в Хельсинки56. Хорошо 
организованные, яркие мероприятия должны были, по мысли «норди-
стов», произвести глубокое впечатление на подрастающее поколение и 
способствовать развитию интереса и лояльности юношества по отноше-
нию к соседям из северных стран на протяжении всей жизни57.   

Усилиями СА при школах учреждались специальные постоянные 
комитеты, входящие в состав школьной администрации, занимающиеся 
организацией учительского обмена в рамках североевропейского реги-
она, а также образовательных лекционных поездок по стране (с упором 
на провинциальные районы) преподавателей и художников из соседних 
стран. В 1919 г., с целью акцентирования позитивного опыта общего 
исторического прошлого и более корректных и толерантных трактовок 
проблемных периодов скандинавских взаимоотношений, а также для 
обнаружения ошибок, упущений, двусмысленностей и умолчаний в тек-
стах, начался первый этап ревизии школьных учебников по истории58. В 
частности, пересмотру подверглись неоднозначные, нередко негативные 
оценки исторического наследия шведско-норвежской государственной 
унии 1814-1905 гг. В 1919 г. созданный в Норвегии комитет для корректи-
ровки параграфов норвежских учебников истории, касающихся истории 
отношений страны с Данией и Швецией, возглавил профессор Х. Кут, 
видный историк и будущий министр иностранных дел страны. Несколь-
ко лет спустя, по инициативе норвежской СА, был учрежден специаль-
ный орган для совместной работы представителей северных стран59.   

В 1920-х гг. было принято ещё одно важное решение в отношении 
северного сотрудничества в области образования: скандинавские спе-
циалисты должны были внести свой вклад в критический пересмотр не 
только собственных национальных учебников, но и учебной литерату-
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ры в соседних северных странах. Экспертам надлежало провести глу-
бокий анализ и корректировку текстов по истории собственной страны, 
по которым предстояло учиться поколениям школьников в «братских» 
государствах60. Так, в межвоенный период постепенно были сформули-
рованы три основных принципа этой, требующей большой деликатности 
работы: процесс пересмотра должен был иметь международный харак-
тер, быть обоюдным и исходить из позитивной исторической оценки 
межскандинавских отношений. Работа велась на сугубо добровольной 
основе; в случае, если разброс мнений по проблеме был велик, привет-
ствовалось воспроизведение в учебниках различных точек зрения61. 

В 1931 г. в Хельсинки прошли две большие конференции, первая из 
которых собрала профессиональных учёных от исторической науки, 
вторая – учителей истории из стран Северной Европы, получивших воз-
можность обменяться соображениями относительно содержания учеб-
ников62. По результатам этой и ряда последующих встреч историков, 
проведенных в первой половине 1930-х гг., в Хельсинки в 1937 г. было 
опубликовано пособие «Учебники по истории Северной Европы», содер-
жавшее ряд ценных практических рекомендаций по составлению учеб-
ной литературы. Следует отметить, что уже в 1938 г., по инициативе фин-
ской СА, была начата работа (основанная на аналогичных принципах) по 
пересмотру учебников географии, однако ее углублению помешало нача-
ло Второй мировой войны. Следует отметить, однако, что опыт северных 
стран по совместному пересмотру учебной литературы явился уникаль-
ным прецедентом международного сотрудничества в сфере образования 
и привлек после Второй мировой войны внимание ЮНЕСКО63.   

Несмотря на то, что именно в сфере школьного образования Ассо-
циации видели наибольший потенциал для развития идей нордизма, их 
деятельность в сфере образования не ограничивалась школами. Одним 
из наиболее характерных видов мероприятий, устраивавшихся Ассоциа-
циями с 1920 г., являлись краткосрочные курсы и летние и каникулярные 
профессиональные школы для студенческой молодежи. В этом отноше-
нии члены СА исходили из убеждения в том, что необходимо органи-
зовывать обмен информацией не только академического характера, но и 
чисто практическими сведениями, которые помогут молодым специали-
стам Скандинавии сориентироваться в профессиональной деятельности 
или построить собственный бизнес. При этом каждая из северных стран 
брала на себя организацию семинаров и лекций в той отрасли, в которой 



К проблеме истоков...

75

сама добилась наибольших успехов. Так, первый «практический» курс 
«для молодых коммерсантов, ремесленников и специалистов по молочно-
му хозяйству» был проведен в столице аграрной Дании, в 1921 г.64. После 
его блестящего успеха на съезде СА было решено проводить подобные 
мероприятия, попеременно, в каждой из северных стран. С 1923 г. до 
начала Второй мировой войны «Северные торговые и банковские кур-
сы» приобрели характер постоянного образовательного мероприятия, а 
одним из традиционных мест проведения занятий и семинаров стал рас-
положенный в живописных районах острова Фюн Хиндсгавль (Hinds-Hinds-
gavl) – поместье,  поступившее незадолго до этого в распоряжение дат-) – поместье,  поступившее незадолго до этого в распоряжение дат-
ской Северной Ассоциации65.   

Во второй половине 1920-х гг., после долгого перерыва, вызванного 
охлаждением скандинавских отношений в период войны между Данией 
с Пруссией в 1864 г., вновь возродились массовые встречи студенческой 
молодёжи, в которых отныне участвовали и учащиеся из Финляндии. 
Первая из длинного списка последующих встреч была проведена в Осло 
в 1925 г.66 
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СЕРБИИ В СИСТЕМЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЗАПАДА НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Современную внешнюю политику Сербии характеризует сосредото-
ченность на достижении главной цели, поставленной правящей элитой, 
а именно вступления в Европейский Союз. Данная задача является объ-
единяющей идеей современного сербского общества, с ней связывают 
осуществление краткосрочных и среднесрочных внутриполитических 
целей.

На политической сцене страны по этому поводу достигнут почти кон-
сенсус. Против идеи вступления в Евросоюз из парламентских партий 
выступают только Сербская радикальная партия Воислава Шешеля1, 
который находится в данный момент в Международном Трибунале по 
бывшей Югославии. Нейтральной позиции придерживается Демокра-
тическая Партия Сербии Воислава Коштуницы, заявившего, что непра-
вильно рассуждать будто Европейская перспектива не имеет альтернати-
вы. После такого высказывания местные средства массовой информации 
поспешили включить Коштуницу в противники евроинтеграции, что, в 
общем-то, не совсем верно. Все же остальные серьезные партии более 
или менее выраженно ставят вступление в Европейский Союз в качестве 
основной внешнеполитической задачи.

Достаточно интересна позиция Сербской Прогрессивной Партии 
Томислава Николича и Александра Вучича. Ведь несмотря на разлад с 
радикалами, Николич и Вучич, по-прежнему, позиционируют себя с 
патриотических, в некоторой степени пророссийских позиций, поэто-
му поддержка Сербской Прогрессивной Партией важности вступления 
наглядно говорит о достаточно широкой популярности Европейского 
Союза.
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О позициях же правящей коалиции или оппозиционеров из Либераль-
но-демократической партии Чедомира Йовановича распространяться 
будет излишним, по этому вопросу их позиция известна2.

Второй по значимости задачей внешней политики Республики Сербия 
является урегулирование проблемы Косова. Косово не случайно постав-
лено здесь на второе место, т.к. в данный момент становится очевидно, 
что эта проблема ставится правительством Тадича в подчинённое поло-
жение к главной задаче вступления в Евросоюз. Однако в системе между-
народных отношений данный вопрос имеет ключевое значение.

Великие державы, каждая по своим причинам, заинтересованы в уре-
гулировании косовской проблемы. Наименее заинтересованы в действи-
тельном урегулировании проблемы, может быть, только Соединенные 
Штаты. В проект независимого Косова слишком много вложено, и став-
ка на него весьма высока. Здесь и крупная американская военная база и 
огромные усилия, уже потраченные на лоббирование проекта в между-
народном сообществе, стратегическая позиция Косова, его важная роль 
в подавлении возможных сербских амбиций, удобность использования в 
качестве разменной карты в более крупной игре, или же наоборот, в слу-
чае необходимости, можно расширить проект, включив в зону действий 
Прешевскую долину, район Сербии населенный преимущественно этни-
ческими албанцами, Санджак, район территориально близкий к Косову3, 
основная часть населения которого исповедует ислам и отличается осо-
бенным национальным сознанием4, а при желании и некоторые области 
Македонии и Черногории с возможностью полной дестабилизации реги-
она. Наконец, Косово является тем клином, который отлично рассекает 
на две части и не оставляет и следа от кооперации между мусульманским 
миром и Россией. По этому вопросу от такой солидарности, обычно анти-
американской в своей направленности, не остаётся ничего.

Позиция США выгодно отличается от прочих игроков на Балкан-
ской сцене своей непринужденностью и удаленностью театра действий 
от самих Соединенных Штатов. Поэтому их позиция может быть много-
вариантной. Однако в её основе лежала и, судя по всему, будет лежать 
безоговорочная поддержка косовской независимости. В качестве иллю-
страции можно привести слова Хиллари Клинтон во время последнего 
посещения Косова в октябре 2010 г: «Статус, суверенитет и территори-
альная целостность Косова не могут подлежать обсуждению»5. Не дума-
ется, что опубликование скандального доклада Дика Марти в европей-
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ском парламенте, о причастности лидеров косовских албанцев к торговле 
органами людей, сможет серьезно что-то поменять.

 Несколько более озабоченной является позиция основных европей-
ских стран. Здесь уже нет места свободе выбора методов, театр действий 
расположен гораздо ближе. С одной стороны, налицо более высокая заин-
тересованность в действительном, мирном урегулировании вопроса, но, 
с другой стороны, присутствует  большая связанность в действиях. Со 
стороны большой тройки: Франции, Англии и Германии, вряд ли Сербии 
стоит ждать поддержки по Косовскому вопросу. Например, министр ин. 
дел Франции Бернар Кушнер на вопрос сербского журналиста о желтых 
домах (зданиях служивших в качестве операционных для совершения 
вышеупомянутых преступлений) начал смеяться, спрашивать почему 
дом желтый, а не другого цвета. После же опубликования  доклада Дика 
Марти, министр заявил, что эта информация очень сомнительна. Вообще 
Кушнер – фигура, в определенной степени связавшая себя с нынешней 
правящей верхушкой Косово, и ее дискредитация для Франции болезнен-
на. Неслучайно Франция, председательствующая в середине мая 2011 г. 
в Совбезе ООН, не поставила на повестку дня голосование о судьбе рас-
следования косовских преступлений6. Если произнести вслух негласный 
лозунг: вступление в Европейский Союз в обмен на Косово, то Францию 
можно назвать одним из сторонников данного варианта. 

В случае с Германией и Великобританией дела для Сербии обстоят 
еще жестче.

Белграду постоянно указывается на необходимость выполнить все 
предъявленные ему требования нужные для получения статуса канди-
дата. А министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле во время 
визита в Белград в августе прошлого года фактически прямо заявил, что 
для вступления в Евросоюз Сербии придется признать Косово7. Впро-
чем в сербских медиа вопрос обычно не ставится так драматично, вла-
сти стараются убедить население, что такой шаг как раз не понадобится. 
Министр ин. дел Вук Еремич в недавнем интервью заявил, что увязка 
вступления в Евросоюз с признанием Косова была бы крупным пораже-
нием сербской дипломатии.

Роль «злых полицейских» берут на себя Голландия и Бельгия, факти-
чески блокировавшие усилия Белграда до тех пор, пока не будут найдены 
последние два лица, которые в обязательном порядке должны были быть 
выданы Международному Трибуналу по бывшей Югославии: Ратко Мла-
дич и Горан Хаджич. Надо сказать, правоохранительные органы этой 
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балканской страны проявили чудеса раскрываемости, поймав практиче-
ски всех, кого просила Европа, оставались только два человека. Но даже 
это становится камнем преткновения, и от Белграда на полном серьезе 
требовалось обязательно их найти.

Так 9 мая 2011 г. главный Гаагский обвинитель Серж Брамерц в интер-
вЬю Танюгу заявил следующее: тот факт, что Младич и Хаджич не аре-
стованы представляет главное препятствие сотрудничеству Сербии и 
Трибунала. Аресту двух скрывшихся преступников нет альтернативы. 
Добавив, что Белград мог бы сделать больше, чем это было сделано8.

В середине мая текущего года Жозе Мануэл Баррозу после встречи в 
Белграде с Борисом Тадичем снова огласил известные требования: для 
Сербии нет другого пути, кроме активизации своих усилий в поимке 
двух оставшихся преступников. Полное сотрудничество с трибуналом 
имеет ключевое значение для членства в Европейском Союзе9.

Таким образом, на сегодняшний день Сербии приходится работать 
не только непосредственно с важными игроками Западной политики, но 
и с Гаагским Трибуналом и бюрократическим аппаратом Европейского 
Союза, которому делегируется все больше полномочий по мере укрепле-
ния европейской интеграции. Баронесса Кэтрин Эштон и многочислен-
ные чиновники Евросоюза − частые собеседники сербских официальных 
лиц по вопросам вступления в Евросоюз и балканского урегулирования. 
Сербская пресса полна комментариев мелких и мельчайших шагов и дей-
ствий на пути к получению статуса кандидата10. Создается впечатление, 
что белградские власти хотят убедить избирателей в приоритетности 
данной темы над какой угодно другой и отчитываются, прежде всего, 
успехами в этом направлении, отвлекая внимание от всего остального. 
Приближение к вступлению в Союз власть объявляет своим главным 
достижением.  В конце декабря 2010 г., под новый год, в большом интер-
вью на главном государственном канале РТС президент Борис Тадич 
именно так и отчитывался перед избирателями. Тогда же Тадич произнес, 
что он отдает себе отчет, что косовские албанцы не примут суверенитета 
Сербии так, как это было в 90 или 80-е гг. Хотя сказанное было пере-
мешано с контекстом, и не звучало революционно, но это характеризует 
тенденцию постепенного приучения населения к еще недавно неприем-
лемым идеям. На вопрос журналиста, что будет делать Сербия, если в 
качестве условия вступления в Евросоюз будет поставлено не только уре-
гулирование отношений с косовскими албанцами, но также отделение от 
страны Санджака – области заселенной  преимущественно мусульмана-
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ми – и Воеводины, Тадич предпочел уклониться от ответа. Это лишний 
раз свидетельствует о том, насколько высоким приоритетом является 
Евроинтеграция.

 
Между тем успехи в евроинтеграции страны не такие уж и большие, 

несмотря на оптимистичные новогодние отчеты властей. Еще в 1999 г. 
Европейский Союз предложил балканским странам так называемый Про-
цесс Стабилизации и Ассоциации11. Предложение вступает в силу после 
свержения Милошевича, против которого, в числе прочих задач, данный 
проект и был направлен. 19 июня 2000 г. на заседании Совета Евросоюза 
в португальском местечке Феира впервые страны западных Балкан офи-
циально были названы потенциальными кандидатами на вступление в 
Союз. По сути дела, до сих пор, Сербия пребывает именно в этом звании. 
Только в октябре 2005 г. с Белградом были начаты реальные перегово-
ры о заключении Соглашения о Стабилизации и Ассоциации. Но уже 3 
мая 2006 г. переговоры прерваны из-за недостаточного сотрудничества 
Сербии с Гаагским трибуналом. После заверений Сербии в своей полной 
решимости на максимальное сотрудничество с Трибуналом и европей-
ских проверок, в июне 2007 г. переговоры о Соглашении продолжились. 
Наконец, 29 апреля 2008 г. заместитель председателя правительства Сер-
бии Божидар Джелич и министр иностранных дел Словении Димитрий 
Рупел, который в то время был председательствующим в Совете Евро-
пейского Союза, подписывают Соглашение о Стабилизации и Ассоциа-
ции, а также переходное торговое соглашение, либерализующее торгов-
лю Союза с Сербией. Но в сентябре 2008 г. Голландия заблокировала и 
эти достигнутые соглашения. Тогда в октябре того же года правительство 
республики решает односторонне начать применять переходное торго-
вое соглашение, то есть фактически вводя против самих себя санкции12. 
В ноябре следующего 2009 г. Европейская Комиссия всё-таки решает 
поощрить белградские власти, приняв популярное для сербов решение 
об отмене виз13 с 19 декабря 2009 г. Тадич назвал это снятием последней 
санкции со страны. Действительно, на сей день это, наверно, единствен-
ное реальное и популярное достижение его правительства в отношениях 
с Евросоюзом. Что же касается Соглашения о Стабилизации и Ассоциа-
ции, только 14 июня 2010 г. Европейская Комиссия решает начать процесс 
его ратификации. Процесс ратификации, как известно, не закончен и до 
сих пор, вероятно, он будет закончен в 2011 г. по оптимистичной оценке.
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Другая условная победа сербской дипломатии имела место в декабре 
2009 г., когда Сербии разрешили официально подать заявление о желании 
вступить в Европейский Союз. На повестку дня встал вопрос получения 
статуса кандидата. Неизвестно сколько препятствий пришлось бы прео-
долеть Белграду на пути к желанному получению статуса, если бы 26 мая 
2011 г. по Сербии не распространилась сенсационная новость – арестован 
Ратко Младич. Интересным представляется факт, что первыми о поим-
ке сообщили хорватские новостные агентства, и только затем новость 
узнали сербские телевизионные каналы и весь мир14. Тут же последо-
вали хвалебные комментарии ведущих западных политиков. Одним из 
самых положительных было заявление Николя Саркози: «Хочу, чтобы 
Европейский союз принял этот сигнал. Нельзя требовать от страны труд-
ных решений и при этом говорить, что ей придется подождать. Сербия 
достойна того, чтобы стать членом ЕС».

У главного обвинителя С. Брамерца тоже теперь есть все причины 
быть довольным сотрудничеством с Сербией. Даже несмотря на все еще 
скрывающегося Горана Хаджича, сербские власти есть, за что похва-
лить15. Правящая коалиция будет ждать встречных шагов со стороны 
Европейского Союза. Отсутствие же таких шагов до наступления пар-
ламентских выборов может отрицательно повлиять на позиции Тадича 
и его союзников, присутствие же их, прежде всего получение страной 
статуса кандидата в ЕС, частично сгладит неприятные впечатления от 
выдачи «последнего сербского героя»16.  Несомненно, арест Младича 
приблизил получение Сербией статуса кандидата в Европейский Союз, 
однако, такой статус еще не означает быстрого вступления, здесь можно 
вспомнить пример Турции, которая является кандидатом ещё с 1999 г.

Блокирование усилий Сербии, в связи с якобы недостаточным сотруд-
ничеством с Гаагским трибуналом, всё-таки больше было поводом, чем 
реальной причиной17, и представляется, что Сербское руководство полу-
чит последнюю крупную уступку в виде получения статуса кандидата, 
после чего в евроинтеграции наступит длительное затишье.

Помимо приёма в ЕС, существует и другой важный фланг в отноше-
ниях с Сербией, это Косово. В настоящий момент разворачиваются очень 
интересные, возможно, революционные события на данном направлении. 
В марте текущего года впервые с 2007 г. были возобновлены перегово-
ры Белграда и Приштины при посредничестве Евросоюза. С сербской 
стороны в лице политического директора МИД Борко Стефановича, а со 
стороны Приштины зам. премьера Эдиты Тахири. Стороны заявили, что 
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будут обсуждать, прежде всего, технические вопросы, как то: транспорт-
ное сообщение, борьба со стихийными бедствиями и прочее. Совместные 
переговоры представляют щекотливую тему для обеих сторон, оба соци-
ума подозрительно к ним относятся. Поэтому Стефанович спешит успо-
коить общественность заверениями в том, что переговоры будут касаться  
судеб сербов оставшихся в крае, и будут иметь для них полезные послед-
ствия. Тахири тоже говорит в основном о вопросах свободы передвиже-
ния, кадастровых книг и энергетики18.

Однако, судя по всему, стороны уполномочены вести и переговоры по 
гораздо более серьезным темам.  Эдита Тахири даже подвергается острой 
критике со стороны косовской оппозиции – радикального движения 
Самоопределения. Предполагается, что за закрытыми дверями обсужда-
ется возможный раздел Косова, поэтому косовские националисты ставят 
вопрос, почему территориальная целостность и суверенитет их государ-
ства относятся к техническим вопросам, да еще к техническим вопросам 
для Белграда. Но Тахири отвечает, что переговоры идут непросто, и их 
успех напрямую зависит от их конфиденциальности. 

Интересно, что начало переговоров почти совпало с появлением 
доклада Международной Кризисной Группы под названием «Северное 
Косово: двойной суверенитет на практике»19. В нем констатируется про-
вал стратегии, согласно которой международному сообществу следовало 
одновременно достичь три цели в Косово: не допустить эскалации наси-
лия, не допустить изменения границ Косово и воспрепятствовать пре-
вращению ситуации в «замороженный конфликт». Теперь было заявлено 
о невозможности решения всех трёх задач одновременно. Поэтому раздел 
Косова представляется меньшим из зол20. Эти обстоятельства, несомнен-
но, оказали огромное влияние на последующие раунды переговоров При-
штины и Белграда.

В мае 2011г. в своих интервью сербским СМИ заместитель премьера 
и министр полиции Ивица Дачич и шеф сербской делегации на перегово-
рах Стефанович осторожно упомянули возможный раздел Косова. Или, 
как потом исправился Дачич, не раздел, а разграничение21. Вероятно, 
пока речь идет о зондаже общественного мнения, но фактом является то, 
что раньше никто из официальных лиц не смел произносить такие вещи, 
и, возможно, данные высказывания предвозвещают новые далеко иду-
щие шаги в Косовском урегулировании22. Стоит упомянуть, что до марта 
2011 г. идея раздела Косова не получала поддержки со стороны ведущих 
западных стран, и даже, наоборот, говорилось о её нежелательности или 
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невозможности, ведь новое изменение границ предположительно при-
несло бы дополнительную дестабилизацию.  Но, тем не менее, похоже, 
лед тронулся, и, если политическая линия Тадича сохранит свою преем-
ственность и после выборов, в отношениях Белграда и Приштины можно 
ожидать перемен. 

Несколько менее актуальным на текущий момент, но важным в общей 
системе современной геополитики, представляется вопрос о потенциаль-
ном участии Сербии в Североатлантическом Альянсе. Традиционно для 
Югославии были типичны куда более близкие связи с НАТО чем у любо-
го другого социалистического государства Восточной Европы. В 1949-
50 гг. Соединенные Штаты сформулировали так называемую стратегию 
клина, по которой Югославия должна была разбивать позиции СССР в 
Юго-Восточной Европе23. Кульминацией особых отношений было под-
писание договора о военном союзе с двумя странами НАТО - Грецией 
и Турцией 9 августа 1954 г. В рамках такой стратегии США поставля-
ли Югославской армии самолеты, танки, разнообразную технику и даже 
продовольствие для личного состава. С 1955 г. в связи с наметившимся 
затуханием остроты противоречий с Советским Союзом, сотрудниче-
ство с Североатлантическим Альянсом начинает постепенно сокращать-
ся, однако, никогда, вплоть до начала Югославского кризиса, не переходя 
в стадию откровенной конфронтации.

Распад СФРЮ открыл совершенно новую страницу в отношениях с 
западным военным блоком. Теперь не является секретом роль, напри-
мер, ФРГ или США в поддержке сепаратизма и крушения Югославской 
федерации24. Другие ведущие силы Запада в самом лучшем случае были 
нейтральны. Возможная интервенция на протяжении 90х гг.. являлась 
серьёзным фактором, влияющим на поведение сторон в конфликтах на 
территории бывшей Югославии, пока дело не дошло до массированного 
применения силы со стороны Западного Альянса в 1999 г.

После войны и свержения Милошевича настал современный этап 
отношений Сербии (тогда еще СРЮ) с НАТО. Прежде всего, он характе-
ризуется отрицательным отношением к Альянсу рядовых граждан этой 
балканской страны, переживших натовские бомбардировки, и гораздо 
более положительным со стороны новых властных элит, пришедших к 
власти, в том числе, и благодаря военному поражению. Началось быстрое 
примирение и сближение с Североатлантическим Альянсом, министры 
обороны Борис Тадич, Првослав Давинич и Светозар Стоянович выступа-
ли последовательными сторонниками атлантической интеграции. Армия 
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подвергалась сокращению и «профессионализации», освобождаясь в том 
числе от политически неугодных элементов. В здании министерства обо-
роны Сербии были размещены кабинеты западных офицеров25, призван-
ных содействовать военным реформам. Интересным представляется факт 
подписания Сербией Программы партнерства с национальной гвардией 
штата Огайо в сентябре 2006 г. Данная процедура является стандартной в 
отношениях США со своими младшими союзниками. Так вооруженные 
силы Румынии находятся под патронажем Алабамы, Болгарии - Теннес-
си, Албании – Нью-Йорка и Нью-Джерси и т.д. В декабре того же года 
республика была принята в программу Партнерство ради мира.

Однако позиция Сербии по данному вопросу не лишена и определен-
ного прагматизма и сбалансированности. Интересно, что основная часть 
адептов Североатлантической идеи находится в реформистском мини-
стерстве обороны, в то время как на политической сцене только либе-
рально-демократическая партия Ч. Йовановича выступает за безусловное 
включение страны в НАТО. Помимо прочего, сторонники данных идей 
указывают на предполагаемый рост инвестиций, который они ожидают 
в связи с вступлением26. В то же время в рядах правящей коалиции, не 
говоря уже о национал-патриотической оппозиции, ситуация далеко не 
однозначна27. Так министр ин. дел Вук Еремич заявил, что вступление 
в НАТО совершенно невозможно сейчас28, схожие заявления делает и 
Борис Тадич29.

Судя по всему, руководство Сербии желает задержать присоединение 
к НАТО, как козырь в большой игре по интеграции с Западом, и получить 
за своё согласие какие-либо бенефиции, например, по вопросу евроин-
теграции. Неслучайно в сербской прессе охотно пересказываются слухи 
о желании России пригласить республику вступить в ОДКБ. Сербское 
общество полнилось предположениями об особом антинатовском смысле 
приезда В. Путина в марте 2011 г.  И хотя в программу визита российско-
го премьер-министра, совершенного в преддверие 12-летней годовщи-
ны начала натовских бомбардировок, действительно входила встреча с 
парламентариями, на которой Путин напомнил о нежелательности наце-
ливания ракет друг на друга между братскими странами, все же, речь 
шла скорее о стандартном неприятии Россией расширения НАТО, чем о 
какой-либо сверхзадаче. Похоже, нейтральный статус республики был бы 
идеальным для Москвы30.   

На поверхности лежит желание Белграда не потерять и, по возможно-
сти, повысить свою значимость в геополитических планах великих дер-
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жав. Это становится особенно актуальным в связи с некоторым охлаж-
дением администрации Обамы к балканским делам. Поэтому вопросу 
о вступлении в НАТО важно сохранить свою роль последнего резерва. 
Нельзя сказать, что со стороны Западных держав присутствует острое 
желание форсировать процесс включения Сербии в свой военный союз, 
как известно, беспроблемность новых членов ставится одним из условий, 
особенно со стороны Западной Европы. Но как справедливо отмечает 
эксперт совета по внешней политике ФРГ Александр Рар: «…Невозмож-
но представить, чтобы граница Североатлантического союза раздели-
ла Балканы, поскольку это Европа. Сербию будут просить вступить в 
НАТО. Натовские стратеги не захотят допустить никаких разделитель-
ных линий»31. Пока же, по крайней мере, в качестве переходного периода, 
Сербской внешней политике больше всего подходит новая-старая пози-
ция нейтральности.

 В заключение хотелось бы попытаться ответить на вопрос, что же 
хочет Запад от Сербии, что на самом деле ставится условием вступления 
в Европейский Союз. Думается, что Запад хочет оставить себе некото-
рую свободу маневра и не торопиться с конечным решением. Для прямо-
го требования признания Косова нет никаких формальных оснований, 
поскольку его признали не все члены ЕС. Но в то же время Запад устами 
всех министров иностранных дел важнейших государств и госсекретаря 
США говорит о крайней желательности, или даже необходимости такого 
шага. Западу выгодно как можно больше извлечь из долгого и трудного 
процесса включения Сербии в союз, заставив ее выполнить максималь-
ное количество пожеланий, а заодно попытаться и изменить внутриполи-
тический ландшафт этой балканской страны. Политически уничтожить, 
или же привлечь на свою сторону лидеров крупнейших партий, куль-
турную элиту страны (в качестве примера можно взять раскол Сербской 
Радикальной партии в 2008 г). А как максимум, изменить политическую 
ориентацию всей активной части населения, довести лояльность Сербии 
до степени, делающей её пригодной для вступления в НАТО.  Европей-
ская перспектива для Западных Балкан представляется идеальной поли-
тикой кнута и пряника, или палки и морковки, как говорят в бывшей 
Югославии. И Западу выгодно сохранять ее либо до полного достижения 
своих целей, либо пока не появится возможность привязать к себе страны 
региона другим способом, соответствующим уже новой ситуации.
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II. НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

В. Н.  Дубинина

УБИЙСТВО ПРЕЗИДЕНТА П. ДУМЕРА 
РУССКИМ ЭМИГРАНТОМ:

ВЕРСИИ МОТИВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

 6 мая 1932 г. в 3 часа дня на открытии благотворительного базара 
Союза Писателей в Париже был убит президент Третьей республики 
Поль Думер. Это чрезвычайное происшествие вызвало большой резонанс 
во французском обществе. 

 По образованию Думер был математиком. Затем сделал карьеру 
журналиста в Париже и занялся политикой. 1897-1902 гг. Думер провел 
на должности генерал-губернатора Французского Индокитая. Впервые 
свою кандидатуру в президенты республики Думер выставил в 1906 г., 
однако потерпел поражение от Армана Фальера. В 1912 г. был избран от 
Корсики во французский Сенат. Во время  Первой мировой войны сена-
тор Думер потерял четырех своих сыновей. В 1921-1922 гг. Думер воз-
главлял министерство финансов и разработал сбалансированный бюд-
жет, затем долгое время был председателем комитета по бюджету, потом 
председателем Сената. 

На президентских выборах 1931 г. Думеру, председателю Сената, про-
тивостоял выдающийся политик, неоднократно занимавший пост главы 
правительства, Аристид Бриан. Однако у Бриана было большое коли-
чество противников, а Думер был политически нейтрален, в его пользу 
говорила стабильная политическая карьера и превосходная репутация. 
Думеру было на тот момент семьдесят четыре года, и он стал одним из 
самых пожилых президентов Французской Республики. Многие свиде-
тели того времени дают Полю Думеру крайне положительную характе-
ристику. Он был твердым, но справедливым политиком, полностью пре-
данным своему делу1. Президентский срок П. Думера продлился чуть 
меньше года. 
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Кому было необходимо убийство столь пожилого президента, чью 
репутацию можно уверенно назвать незапятнанной и чьи человеческие 
качества можно охарактеризовать как положительные?

Убийцей Думера оказался русский эмигрант Павел Горгулов, проти-
воречивые факты биографии которого еще больше затуманивают моти-
вы его преступления. Павел Тимофеевич Горгулов родился 29 июня 1895 
г. в станице Лабинской Екатеринодарского уезда Кубанской области, как 
он утверждал, в казачьей семье; по архивным же данным, он был един-
ственным сыном зажиточного земледельца. В 1913 г. Горгулов окончил 
Екатеринодарское военно-фельдшерское училище, затем недолго учил-
ся на медицинском факультете Московского университета, участвовал в 
Первой мировой войне, был ранен. Несколько лет жил в Праге, где учился 
на медицинском факультете; окончил Карлов университет в 1926 г. До 
1925 г. находился в Чехословакии нелегально и лишь в 1930 г. получил 
нансеновский паспорт. Написал несколько романов. В 1929 г. выпускал 
в Оломоуце журнал «Скиф» (вышло 3 номера). С намерением вступить в 
Иностранный легион переехал из Чехословакии в Париж, где занимался 
врачебной практикой и литературой. В июле 1931 г. женился на швейцар-
ской подданной Анне-Марии Генг. За годы своего пребывания в Париже 
он переменил четыре квартиры. В 1931 г. «писатель, журналист и быв-
ший комбатант» был арестован и выслан в княжество Монако (как неже-
лательный иностранец) за незаконную медицинскую практику, однако 
продолжал приезжать в Париж.

Русская эмиграция поспешила отмежеваться от Горгулова. После 
убийства президента Франции многие подозревали, что их начнут высы-
лать из страны. Вот что пишет по этому вопросу Б. М. Носик в своей 
книге «Русские тайны Парижа»: «Настоящая паника охватила русскую 
диаспору: русские люди боялись за себя, за семью – доколе будет тер-
петь Франция своих незваных и таких беспокойных постояльцев? В те 
дни лидеры эмиграции и бесчисленные русские общественные организа-
ции рассылали телеграммы и письма соболезнования во все концы, и все 
дружно отрекались от мрачного убийцы Горгулова. Отрекалась «обще-
ственность» во главе с самим Маклаковым. Отрекались в письме Фран-
суа Мориаку русские литераторы (ибо убийца причислял себя к пишу-
щей братии). Отрекались казаки (ибо Горгулов заявил, что он казак из 
станицы Лабинской). Отрекались армяне (ибо кто-то предположил, что 
Горгулов – это армянская фамилия…)»2. Нам остается добавить, что осо-
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бых мер (таких как высылка или аресты) по отношению к русским при-
нято не было.

Сразу же возникло несколько версий убийства, и в пользу каждой из 
них могут быть найдены доводы. Основных версий было три: русский 
эмигрант помешался и в момент убийства не осознавал, что делает. 
Следующая версия изображала Горгулова советским агентом. Третий 
вариант связывал эмигранта с белой эмиграцией и «белым заговором», 
направленным на разжигание войны между Россией и Францией, в 
результате которой планировалось уничтожение большевизма. 

Кем же все-таки был Горгулов и каковы были мотивы убийства? 
Сложность при ответе на вопрос заключается в том, что есть основания 
причислить Горгулова к прямо противоположным группировкам. 

Возможность психического помешательства Павла Горгулова – это, 
на первый взгляд, единственно возможная причина убийства. Сторон-
ники этой точки зрения пытались здраво оценить ситуацию. Во-первых, 
литературные произведения Поля Бреда (псевдоним Горгулова) отлича-
лись бессвязанностью. Они вызывали у читателей не только смех, но и 
тревогу. Его стихи многие называли «диким писанием»3. Обратимся к С. 
Кудрявцеву и его «расследованию этого преступления»: « Слухи о пси-
хической ненормальности Горгулова ходили давно; его дикие писания 
возбуждали не только смех, но и тревогу. Однако все эти данные, извест-
ные и местным властям, не давали достаточного повода для принятия 
каких-либо специальных мер предосторожности. Теперь чешская печать 
стала собирать сведения о личности убийцы и оказалась перед массой 
странных фактов»4.

 Кроме того, люди, лично знакомые с ним, с уверенностью отмечали 
его странное поведение и внешность: он уничтожал мебель в съемных 
квартирах и свои старые вещи. Он носил с собой револьвер и утверждал, 
что его «преследуют». На всех, кто его случайно видел, он производил 
впечатление явно неуравновешенного человека, маньяка, одержимого 
какой-то навязчивой идеей. Он говорил несвязно и забывал о том, что 
только что сказал5. Его не приняли в Общество русских врачей им. Меч-
никова, так как он не производил впечатления интеллигентного чело-
века. Малопривлекательное дело −  защищать в суде Павла Горгулова 
– поручили адвокату Анри Жеро. Он, как и многие, был убежден в ненор-
мальности подсудимого, обосновывая это тем, что ни одному здравому 
существу не придет в голову мысль об убийстве лица, которого он никог-
да не знал лично и не испытывал никакой вражды6.
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На вопрос о причинах покушения на президента Горгулов отвечал, 
что большевизм разоряет весь мир, Франция, как и вся остальная Европа, 
снабжает большевиков деньгами и  поддерживает их, убив президента, 
он хотел вызвать тем самым конфликт между Францией и Советским 
Союзом. Он добавлял, что Россия пришла на помощь Франции дала ей 
возможность выиграть войну, Франция же ничего не сделала, чтобы 
освободить Россию от большевиков7.

Существует также версия о том, что «сумасшествие» Горгулова мог-
ло быть маскировкой, симуляцией. В пользу довода, что он был вполне 
вменяемым говорит следующий факт: у женщин за рубежом Горгулов 
пользовался несомненным успехом. Он женился часто и удачно. Эта лов-
кость, с которой он женился, имел деньги и безнаказанно занимался неле-
гальной медицинской практикой, привела многих журналистов, которые 
разбирались в обстоятельствах убийства, к мысли, что он «не такой уж и 
псих, каким хочет казаться»8.

Для того, чтобы проследить позицию СССР, достаточно взглянуть на 
заголовки статей майских выпусков газеты «Правда». Советская сторо-
на яростно отрицала версию психических отклонений Горгулова и, что 
вполне логично, версию принадлежности Горгулова к большевистскому 
движению. 

Практически во всех статьях «Правды» и «Красной газеты» отмечалось, 
что смерть президента Французской республики Думера приподнимает 
завесу над тем, что делается в царстве русской белогвардейщины, прочно 
обосновавшейся в Париже: «здесь ткутся нити антисоветских интриг…во 
Франции белогвардейцы чувствуют себя как дома…французское прави-
тельство приютило на своей территории банду провокаторов…»9.

 Советская сторона допускала возможность антисоветского заговора, 
организованного Францией, или, по крайней мере, Франция не противо-
стояла такому заговору, смотря на осложнение советско-французских 
отношений положительно. Писалось и о том, что за Горгуловым стоят 
многие политические деятели, что используется масса «фальшивок, 
лжесвидетелей и подставных лиц». Газета «Правда» призывает совет-
ских граждан быть на страже: империалистический мир вооружился 
против Советского Союза и готов использовать подложные документы 
и фальшивки, чтобы опорочить большевиков и прикрыть антисоветскую 
деятельность белоэмигрантов10.

Стоит отметить, что на тот момент Париж действительно был цен-
тром белой эмиграции, не говоря уже о том, что именно там распола-
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гались такие организации, как «Русский общевоинский союз» (РОВС), 
ставившие своей целью борьбу всеми возможными методами и мерами с 
ненавистной властью большевиков11.

Эта версия подкреплялась тем, что при Горгулове был найден партби-
лет. После того, как страницы газет обошла фотография Горгулова, мно-
гие опознали в убийце комиссара или следователя ЧК. Например, об этом 
свидетельствовал студент Несмеянов, тесно друживший с Горгуловым в 
Праге. А казак Лазарев переслал из Перенеев письмо, в котором утверж-
дал, что под фамилией Горгулов скрывается чекист по кличке «Монгол», 
свирепствовавший в 1921-1922 гг. в Ростове-на-Дону12. Не стоит забывать 
и о сходстве эмблемы собственной мифической партии, которую «орга-
низовал» убийца, с теми, которые использовали члены III Интернациона-III Интернациона- Интернациона-
ла, «агенты-провокаторы». 

Многими свидетелями убийства был замечена странная пассивность 
французской полиции. Некоторые из присутствовавших в тот роковой 
день на выставке людей обратили внимание на подозрительное поведение 
одного из посетителей (Горгулова). Присутствовавший там же комиссар 
полиции, напротив, не обращал на него никакого внимания. Эти факты 
порождали домыслы о причастности французской полиции к убийству.

Процесс Горгулова происходил перед судом присяжных департамента 
Сена 25-27 июля 1932 г. Суд отклонил все доказательства смягчающих 
обстоятельств, в том числе и предположение о психическом заболева-
нии Горгулова, и вынес убийце смертный приговор. 14 сентября 1932 
г. Павел Горгулов был публично казнён в Париже на бульваре Араго у 
стен тюрьмы Санте.

Стоит отметить, что про убийство, случившееся в мае 1932 г., напи-
сано крайне мало, этот сюжет мало освещен как во французской, так и в 
русской историографии. Тайна  преступления Горгулова по сей день так 
и остается до конца неразгаданной. 

1Bastid P. Paul Doumer // Revue politique et parlementaire, 1934.  Décembre.  P. 507.
2Носик Б. М. Русские тайны Парижа. СПб., 2001. С. 263.
3Горгулов П. Т. Даль.  Берлин, 1925.  С. 20.
4Кудрявцев С. Вариант Горгулова. М., 1999.  С. 76.
5Там же. С. 23.
6Там же. С. 63.
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7Там же. С. 39.
8Носик Б. М. Указ. соч. С. 282.
9Правда. 1932. Май. № 125 (5290).
10Там же.
11См. напр. : Шкаренков Л. К. Агония белой эмиграции. М., 1986.
12Кудрявцев С. Указ. соч. С. 70.
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ПОЛЬСКО-ЧЕХОСЛОВАЦКИЕ ОТНОШЕНИЯ
 В 1918-1939 ГГ.

По мнению многих историков, очень важно хотя бы в общих чертах 
знать и понимать историю соседей и партнеров. Это помогает лучше 
понять текущую ситуацию и причины того образа действий, которого 
страны придерживаются в настоящем. Это также помогает отбросить 
наиболее пристрастные и недостоверные аргументы, которые, казалось 
бы, имеют прочные основания. Прекрасным примером всего вышеска-
занного являются польско-чехословацкие отношения в период между 
двумя мировыми войнами.

Начало всему было положено в 1918 г. Независимость Польши, равно 
как и Чехии, имела отправной точкой распад великих империй в серд-
це Европы. 28 октября, в день капитуляции австро-венгерской армии, в 
Праге Чехословацким национальным комитетом (Ĉeskoslovenský národný 
vybor) было провозглашено создание нового государства, соединившего 
друг с другом два народа, чехов и словаков, на основе обещанной автоно-
мии. Двумя неделями позднее Национальное собрание в Праге избрало 
первое правительство молодой республики1. 

В то же самое время после 123-х лет забвения было возрождено также 
Польское государство. 10 ноября в Варшаву прибыл Юзеф Пилсудский, 
который немедленно взял в свои руки всю полноту гражданской и воен-
ной власти. Восемь дней спустя поляками было сформировано первое 
правительство. Появился и пост Главы государства, который занял 
Пилсудский2. 

Наиболее важным вопросом для Польши и Чехословакии стал вопрос 
о границах, в том числе и о границе между ними. Демаркация этих границ 
была чрезвычайно сложна в силу исторических, этнических, политиче-
ских и экономических причин. Особенно это касалось района Тешинской 
Силезии, где вдобавок к чешскому и польскому населению также прожи-
вали немцы, евреи и коренные народы. Обе стороны объявили о том, что 
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жители этой области в действительности принадлежали к их нации, и что 
они были либо ополячены, либо, соответственно, принудительно сдела-
ны чехами. В самой Тешинской Силезии, как и в других частях распав-
шейся Австро-Венгерской империи, возникли местные центры власти: 
Чешский национальный комитет (Národní Výbor pro Slezko) и Польский 
Национальный совет Тешинского княжества. 5 ноября обе эти органи-
зации пришли к соглашению о разграничении территории Тешинской 
Силезии по этническому принципу. В соответствии с этим соглашением, 
большая часть региона была передана под управление Польши3. Для Пра-
ги подобный поворот событий был неприемлем, поскольку он заключал в 
себе угрозу концепции о неделимости территории Чехословакии, которая 
была представлена Антанте. Вдобавок, это был регион, богатый природ-
ными ресурсами. Но самым важным был тот факт, что через спорную 
территорию пролегала стратегически важная железнодорожная линия, 
связывавшая чешские и словацкие земли (koszycko-bogumińska линия). 

Когда поляки перешли к закреплению за собой спорной территории, 
чехи решились на удар. 21 января 1919 г. чехословацкие силы численно-
стью 16 тыс. человек при поддержке мощной артиллерии пересекли гра-
ницу. В то время Тешинская Силезия оборонялась только незначительной 
частью Польской армии (не более 3 тыс. чел.), поскольку внимание поля-
ков было приковано к боям с немцами на западе и украинцами на востоке 
(в Галиции). После девятидневных кровопролитных боев чешские войска 
захватили почти всю спорную область4. В соответствии с постановлени-
ем Антанты, ее судьбу должен был решить плебисцит, но до той поры 
Тешинская Силезия должна была оставаться в руках чехов. Разразилась 
яростная кампания взаимных обвинений, а дипломатические отношения 
между двумя государствами были практически полностью разорваны. 

Окончательное решение о судьбе региона было принято на союзной 
конференции в Спа в июле 1920 г., где припертые к стене поляки были 
вынуждены признать аннексию Тешинской Силезии Чехословацкой 
республикой. Так более 140 тыс. поляков5 оказались жителями другого 
государства. Для них это стало катастрофой. Они не могли понять, поче-
му державы Антанты, провозгласив некогда этнический принцип опре-
деляющим, сделали исключение в их случае. По сути своей, это решение 
оказалось яблоком раздора между двумя нациями и стало препятствием 
на пути достижения любого соглашения между Варшавой и Прагой. Так 
свое рождение получил знаменитый вопрос о Заользе. 
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Территориальные споры 1919-20 гг. омрачили польско-чехословацкие 
дипломатические отношения, но существовали также и другие разногла-
сия, которые разрушили столь популярное в XIX веке представление о 
славянской общности. Прежде всего, это касалось союза с Францией и 
борьбы за звание главного ее союзника в регионе. Другим таким вопро-
сом были взаимоотношения с немцами. В Берлине политики открыто 
говорили о необходимости пересмотра границы с Польшей, и чехи опаса-
лись, что слишком тесный альянс с поляками испортит их относительно 
хорошие отношения с Германией. Еще одним вопросом была открытая 
поддержка со стороны чехов украинских сепаратистов в Польше и, в 
свою очередь, польская поддержка словацких сепаратистов в Чехослова-
кии6. Так оба государства, чьи общие интересы делали их естественными 
партнерами, превратились в самых непримиримых соперников.

Следует помнить, что польско-чехословацкий конфликт был состав-
ной частью крайне напряженной ситуации в Центральной Европе после 
Первой мировой войны. Помимо этого конфликта следует упомянуть 
также о противоречиях между Румынией и Венгрией, Чехословакией и 
Венгрией, Югославией и Венгрией, Болгарией и Румынией, Польшой и 
Литвой, Германией и Литвой и т.д. Почти вся система границ этого вре-
мени представляла собой мину замедленного действия. Это порождало 
обстановку постоянной напряженности, которая исключала какие-либо 
прочные соглашения. Например, чехи опасались прекрасных отношений 
между Польшой и Венгрией, поскольку обе страны имели территориаль-
ные претензии к Чехословакии. 

Французы, которые мечтали о едином блоке союзников на восто-
ке против Германии, вскоре осознали, что это практически невозмож-
но. Если же одно из государств региона, например, Польша, поднимало 
вопрос о создании подобного блока, разногласия по поводу возможного 
лидерства в рамках этого объединения неизменно становились препят-
ствием на пути достижения общего согласия. Образно говоря, государства 
Центральной Европы напоминали толпу невоспитанных грубиянов, попе-
ременно осыпающих друг друга бранью и грозя друг другу кулаками. 

Даже столь радикально угрожающая интересам Польши и Чехослова-
кии инициатива, как проект заключения Пакта четырех, предложенный 
Бенито Муссолини в 1933 г., не подтолкнул их к сотрудничеству. На сей 
раз свое влияние на невозможность достижения согласия оказала лич-
ная неприязнь между польским министром иностранных дел Юзефом 
Беком и министром иностранных дел Чехословакии Эдуардом Бенешем. 
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Парадоксально, но ситуация была разрешена самим новым канцлером 
Германии Адольфом Гитлером, который отверг предложения Муссолини 
и принял решение о выходе из Лиги Наций в октябре 1934 г. После это-
го Берлин открыл новую главу дипломатических отношений со своими 
восточными соседями, предложив как Польше, так и Чехословакии под-
писать пакты о ненападении. В то время как явственным образом разо-
чарованная тогдашней политикой Великобритании и Франции, Польша с 
радостью приняла это предложение, Чехословакия решила оговорить его 
условия.  В конце концов, в результате неуступчивости чехословацких 
политиков переговоры провалились. Одновременно с этим Чехословакия 
начала обвинять Польшу в соглашательстве с Гитлером, поставившем 
самих чехов на грань конфронтации с Германией.

В ответ чехи подписали пакт о ненападении с Советским Союзом (16 
мая 1935 г.), призванный улучшить ситуацию с безопасностью их гра-
ниц. Этот поворот событий разрушил планы Польши уравновесить этот 
договор соглашением с государствами Центральной Европы. Так Чехос-
ловакия избрала абсолютно иную модель выстраивания своей внешней 
политики, которая во многом была прямо противоположна видению  вар-
шавских политиков. Отсутствие взаимопонимания – как в силу государ-
ственных интересов, так и застарелой вражды – исключило возможность 
сотрудничества в самый необходимый для этого момент. Тот самый 
момент, когда гитлеровская Германия в своем ревизионизме перешла от 
слов к делу, и когда стало ясно, какие страны станут ее первой мишенью. 

Зародившийся в мае 1938 г., кризис разразился в сентябре после запре-
щения в Чехословакии Судетонемецкой партии. Эта партия несла ответ-
ственность за террористическую деятельность в Судетах, но для Гитлера 
это был прекрасный повод оказать политический нажим на чехов  и обви-
нить их в ущемлении прав национальных меньшинств. Для чехословац-
кого правительства, обратившегося за посредничеством к Великобрита-
нии и Франции, наяву воплотился кошмар Пакта четырех. В Мюнхене на 
специально созванной конференции представители Германии, Италии, 
Великобритании и Франции без какого-либо предварительного согласия 
чехов решили передать Судеты Третьему рейху. Это сразу же породило 
требования пересмотра границ со стороны Венгрии и вызвало к жизни 
движении в пользу автономии и даже независимости в Словакии. 

Польское правительство осознавало, что перспектива захвата Заоль-
зе с польским национальным меньшинством Германией таила в себе 
реальную угрозу в перспективе польско-германского конфликта. Завла-
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дев этим регионом, Гитлер мог потребовать нового пересмотра границ и 
попытаться обменять Заользе на Гданьск или Польский коридор с весьма 
вероятной полной поддержкой Великобритании и Франции. Подобная 
ситуация стала бы катастрофой для Польши, поскольку лишала поля-
ков поддержки Запада и вынуждала идти на территориальные уступки. 
С тем, чтобы избежать судьбы Чехословакии и полной капитуляции, 
подобной чешской, 21 сентября 1938 г. польское правительство напра-
вило ультиматум Праге с требованием вернуть район Заользе7. Очень 
важно помнить о том, что между немцами и поляками не существовало 
никакого тайного или явного соглашения о разделе Чехословакии. Поль-
ское руководство действовало по собственному усмотрению в попытке 
предотвратить реализацию германских планов, полностью осознавая то, 
что подобные действия могли породить обвинения в сотрудничестве с 
Гитлером. Жестокая правда заключается в том, что на протяжении все-
го межвоенного периода Чехословакия рассматривалась Варшавой как 
нечто временное, и момент ее распада был сочтен наиболее подходящим 
для решения территориальных споров. Это было точным повторением 
той логики, которой придерживались чехи в январе 1919 г.

После Мюнхенской конференции безжалостно расчлененная Чехо-
Словакия фактически превратилась в марионетку в руках Германии, 
неспособную к сколь-нибудь серьезному сопротивлению. Она переста-
ла быть потенциальным союзником в конфликте с Германией, и поэто-
му поляки начали переговоры со словаками, надеясь обрести союзника 
в их лице и предотвратить дальнейший захват страны немцами. К сожа-
лению, вновь территориальные споры, взаимное недоверие и сильное 
противодействие немцев воспрепятствовали заключению соглашения8. 
Затем политики не только в Варшаве, но и во многих других столицах 
Центральной Европы осознали, что время для достижения соглашения 
в регионе прошло и что локальные конфликты стали огромным подспо-
рьем в планах Гитлера по подчинению одной за другой этих стран. Теперь 
им оставалось лишь выбирать между подписанием ненадежного союза с 
Великобританией и Францией или подчинением Германии. 

15 марта 1939 г. вермахт пересек всего несколькими месяцами ранее 
установленную границу и начал оккупацию Чехии. Одновременно с 
этим Словакия провозгласила независимость. Польша разделила участь 
Чехословакии меньше чем через полгода. Это стало горькой расплатой за 
то, что на протяжении предшествующих двадцати лет согласие между 
ними так и не было достигнуто.
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БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ ЖИЗНИ НЕМЕЦКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 

ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ

Северная часть Восточной Пруссии в составе города Кенигсберга и 
прилегающего к нему района общей площадью с заливами 15, 1 тыс. кв. 
км отошла к Советскому Союзу согласно решениям Потсдамской кон-
ференции1. В первые послевоенные годы на территории Кенигсбергской 
(Калининградской) области оставалось местное немецкое население, 
численность которого по средним подсчетам составляла 139 тысяч чело-
век. Трудоспособность сохранили 48 тысяч человек в возрасте от 18 до 
50 лет, причем женщин среди них было в три раза больше, чем мужчин2. 

Сразу после окончания военных действий весной 1945 г. советскими 
военными властями был определен перечень задач: важнейшими стали 
предоставление немецким гражданам жилой площади и обеспечение их 
достаточным количеством продуктов питания. В ходе боевых действий 
на территории Кенигсбергской области было уничтожено большое коли-
чество зданий и сооружений. Немецкий врач Ханс Дайхельманн, остав- Дайхельманн, остав-Дайхельманн, остав-
шийся в Кенигсберге после войны, подсчитал, что из-за бомбардировок 
в августе 1944 г. было разрушено 30 % жилья, из-за военных действий 
в апреле 1945 г. еще 30 % и из-за запланированных поджогов до 5 % 3. 
Второй по величине город Тильзит был разрушен не менее чем на 60 %, а 
город Инстербург ─ более чем на 90 % 4.

В этих условиях власти оказались не способны предоставить жилье и 
местным жителям, и советским переселенцам, командированным в Вос-
точную Пруссию для работ по ее восстановлению. И поскольку на пер-
вом месте стояли интересы советских граждан, немцы оказались в тяже-
лейших жилищных условиях: многие были выселены из своих домов и 
находили приюты в развалинах, в подвалах и на чердаках, другие же и 
вовсе оказались без крыши над головой. Немецкий еврей Михаэль Вик 
вспоминает, что его семье пришлось в общей сложности шесть раз сме-
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нить жилье, и понятно, что всякий раз найти новый приют было очень 
непросто5. В первые послевоенные месяцы существовала еще одна кате-
гория немцев — бездомные: одинокие старики, беспризорные дети. Соз-
дававшиеся в спешном порядке дома престарелых и детские приемники 
не могли вместить всех нуждающихся6. 

Страх перед нападениями и кражами приводил к тому, что большин-
ство немцев селились вместе. Такая картина наблюдалась по всей обла-
сти, везде бывшие хозяева «уплотнялись». Зачастую в маленьких кладов-
ках, оборудованных под комнаты, ютилось несколько семей. В некоторых 
случаях на каждого человека приходилось всего по два квадратных метра 
жилой площади7.

Некоторым немцам все же удавалось остаться на прежнем месте 
жительства. Несмотря на то, что власти запретили местному населению 
квартировать вместе с рядовыми, офицерским составом и репатрииро-
ванными гражданами8, зачастую немецкой семье оставляли одну комна-
ту из четырех-пяти, которыми они владели. Поэтому, вплоть до 1948 г., 
жилые кварталы часто имели смешанный национальный состав9. 

В большинстве случаев в своих временных жилищах немцы остава-
лись без элементарных удобств. В ходе боев пострадали водонасосные 
и перекачивающие станции, многие коммунально-бытовые объекты. В 
полуразрушенных домах не было ни электричества, ни отопления, ни 
канализации10. В пик эпидемии тифа, осенью 1945 г., Кенигсберг потре-
блял только воду из собственных, за малым исключением загрязненных, 
колодцев; люди мылись водой из воронок; поменять и постирать белье 
удавалось крайне редко. Система канализации была разрушена, отхо-
жих мест имелось недостаточно, уход за ними не велся, добираться до 
них было долго и небезопасно, отчего загрязненность дворов и подвалов 
была очень значительной. Электричество появилось в отдельных районах 
лишь в 1946 г. и было доступно немногим11. Отсутствие элементарных 
удобств порождало антисанитарию: в невиданных количествах размно-
жались мухи, вши, блохи; крысы плодились столь стремительно, что 
начали нападать на спящих людей12.

Такие катастрофические бытовые условия привели к необратимым 
последствиям: росло число смертей от болезней и холода, особенно в 
суровые зимы.

Как и в других оккупированных областях Германии, в это время в 
Кенигсбергской области был большой дефицит продуктов питания, так 
как сельское хозяйство, торговля и транспорт после войны находились 
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в упадке. При отступлении гитлеровцы уничтожили практически все 
складские запасы продовольствия, какой-либо подвоз в Кенигсберг про-
дуктов питания прекратился. Уже в феврале 1945 г. в городе перестали 
отпускать жителям хлеб (150 граммов на человека) и другие продукты 
питания13.

Согласно приказу, изданному 25 апреля 1945 г. от имени военного 
коменданта города и крепости Кенигсберг генерал-майора М. В. Смир-
нова, снабжение продуктами должно было производиться за счет мест-
ных ресурсов14. В первые недели после взятия Кенигсберга на местное 
население была распространена карточная система. Нормы получаемо-
го по карточкам продовольствия были очень скромные, но и их отова-
ривать приходилось с большим трудом. Поддерживались прежде всего 
квалифицированные кадры, часть трудоспособного населения, больные, 
оказавшиеся в больницах, и дети в детских домах. Немцы ─ рабочие про-
мышленных предприятий получали по продовольственным карточкам 
в сутки 400 граммов хлеба, 600 граммов картофеля и 30 граммов соли 
(норма № 3). Паек по норме № 3 стоил 3 рубля 34 копейки. Деньги за 
продукты высчитывались из заработной платы15. Зачастую рабочие не 
получали продукты в полном объеме в виду их отсутствия: взамен карто-
феля выдавалась ячменная крупа, вместо отсутствующего мяса ─ мясные 
консервы16.

Самое тяжелое положение было у неработоспособных, детей и стари-
ков. На бесплатное довольствие медицинского персонала, беспризорных 
детей и инвалидов из немецкого населения за июль ─ сентябрь 1945 г. 
в Кенигсберге было израсходовано 296 тыс. рублей. Однако этих денег 
не хватало на то, чтобы обеспечить людей даже минимумом продоволь-
ствия17. Для детей ввели норму ─ 200 граммов хлеба в день ─ и выдавали 
ее при условии внесения их в продуктовую карточку работающих роди-
телей. С лета 1946 г. дети до 16 лет стали получать 400 граммов хлеба в 
день. К сожалению,  властям далеко не всегда удавалось соблюдать эти 
нормы18. Согласно немецкому пастору Хуго Линку, после смерти матери 
ребенок должен был быть перенесен в регистрационный документ дру-
гой работающей женщины, что могло длиться восемь дней19.

Неработающее немецкое население, за исключением инвалидов и 
детей, никакого продовольственного снабжения не получало. В результа-
те такого положения среди местных жителей отмечалось резкое повыше-
ние уголовной преступности. Особенно частыми были кражи продуктов, 
грабежи, убийства20.
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К концу 1945 г. ситуация с продовольствием в Кенигсберге резко ухуд-
шилась, так как не удалось выполнить поставленную правительством и 
армейским командованием задачу создания продовольственных запасов 
за счет местных ресурсов. Сократились нормы снабжения, и был сведен к 
минимуму набор продуктов даже для высококвалифицированных немец-
ких специалистов. Чтобы не умереть с голоду, люди старались добыть 
питание самостоятельно. По словам Михаэля Вика, немцы «ели все, что 
удавалось найти»21. Кое-какие запасы оставались еще в подвалах и кла-
довых разрушенных домов. Однако Ханс Дайхельманн вспоминает, что, 
как только запасы находились советскими лицами, они тот час же были 
переданы под охрану и вывезены. В соответствии с законом продукты 
доставляли к месту сбора, где и перераспределяли22.

Согласно многочисленным свидетельствам, как самих немцев, так и 
советских переселенцев, местные жители употребляли в пищу одуван-
чики и крапиву, картофельные очистки, червей, улиток, речные ракуш-
ки, павший скот, жаб, мышей, особо ценилось мясо кошек и собак23. В 
условиях страшного голода имели место случаи каннибализма. Соглас-
но Докладной записке № 515 министру внутренних дел СССР генерал-
полковнику С. Н. Круглову, обнаруженной в архиве УВД, «по области 
всего было зарегистрировано 12 случаев людоедства. Отдельные немцы 
не только употребляли в пищу мясо трупов, но и убивали своих детей и 
родственников. Таких случаев убийства с целью людоедства было 4» 24.

Органы местного управления принимали меры для изыскания допол-
нительных продовольственных ресурсов. Для снабжения немцев привле-
кались ресурсы располагавшихся в Кенигсберге воинских частей. Напри-
мер, для военнослужащих, восстанавливающих железнодорожный узел, 
была оборудована кустарная хлебопекарня, которая, несмотря на малую 
производительность, могла отпускать после 17 мая 1945 г. ежедневно по 
250 граммов хлеба для снабжения немцев25. На основе постановления 
Военного совета Особого военного округа от 6 февраля 1946 г. каждой 
немецкой семье выделялась площадь 0,15 гектара для индивидуального 
огорода, для посева выдавались семена свеклы, кольраби и брюквы26. 
Расширялись посевы картофеля, других сельскохозяйственных куль-
тур. При управлении военного коменданта города была организована 
база рыбного промысла, объединившая мелкие рыболовные бригады 
районных военных комендатур. Улов шел на питание местного немец-
кого населения27.
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Трудно представить, каково бы пришлось немцам, если бы русские 
граждане не оказывали бы им посильную помощь. Советские переселен-
цы, которые сами испытывали нехватку продовольствия, безвозмездно 
отдавали часть своего пайка немцам: делились с ними хлебом, рыбой, 
солью, молоком и другими продуктами28.

Ситуация с обеспечением местных жителей продуктами питания 
несколько улучшилась после отмены карточной системы в 1947 г., когда 
они получили возможность приобретать товары в магазинах по своему 
выбору.

Еще одним важным направлением в деятельности органов временного 
управления явилось обеспечение медицинского обслуживания местного 
населения. Послевоенные разрушения домов, инфраструктуры и комму-
никаций привели к тому, что в области сложилась острая санитарно-эпи-
демиологическая обстановка.

Медицинскую помощь немецкому населению оказывали сразу же 
после овладения тем или иным пунктом: были развернуты медицинские 
пункты для раненых и больных немецких граждан. Все местное населе-
ние, проходя через сборно-пересыльные пункты, предварительно подвер-
галось полной санитарной обработке. С целью предупреждения венери-
ческих заболеваний при каждой военной комендатуре района создавался 
венерологический пункт, где проходили медицинский осмотр женщины-
немки. Больные изолировались и подвергались лечению29. 

Профессор Вильгельм Штарлингер, организовавший по распоряже-
нию советских властей работу первой Немецкой инфекционной боль-
ницы, отмечал, что высокая степень распространения болезней среди 
местного населения была вызвана тем, что люди не могли приобрести 
иммунобиологической защиты, не переболев соответствующими заболе-
ваниями ни раньше, ни через вакцинацию; немцы не были защищены от 
вызванного окружающими условиями бурного распространения инфек-
ции никакими активными мерами санитарно-гигиенического характера 
(исключая часто запоздалую изоляцию и диспансеризацию зарегистри-
рованных явных больных), тогда как для лавинообразного распростране-
ния инфекций условия были максимально благоприятными из-за повсе-
местной дезорганизации нормального течения и поддержания жизни30.

Во всех районах среди гражданского населения свирепствовала эпи-
демия брюшного тифа. Обнаруживались случаи заболевания туляреми-
ей, дифтерией, скарлатиной, чесоткой, гонореей, сифилисом, туберку-
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лезом31. Помимо всего прочего в Кенигсберге стали возникать доселе 
неизвестные заболевания, в том числе малярия, вспышку которой объяс-
няли загрязнением противопожарных прудов32. Высока была смертность 
от дистрофии, особенно среди детей33. Предвидя катастрофическую 
ситуацию, управление по руководству военными комендатурами 3-го 
Белорусского фронта еще 10 мая 1945 г., предписало военным комендан-
там открыть в каждом районе хотя бы по больнице, исходя из количества 
немецкого населения: до пяти тысяч человек ─ больница на 50 коек; от 
пяти до десяти тысяч человек ─ на сто коек; от десяти до двадцати тысяч 
человек ─ на 200 коек34. В Кенигсберге были восстановлены и введены 
в строй четыре больницы для немецкого населения, в том числе одна 
инфекционная. К ноябрю 1945 г. в них находилось около 3 тыс. больных, 
работало 26 врачей35. Со временем лечебная сеть была расширена.

Важнейшей проблемой был дефицит лекарств и почти полное отсут-
ствие медицинского оборудования. Не было медикаментов, медицинских 
инструментов, спецодежды для персонала, мыла и других дезинфициру-
ющих средств, термометров для дезинфекционной камеры. В силу это-
го в больницах наблюдалось очень много случаев внутрибольничных 
заболеваний, рецидивов болезней, и процент выписки из больницы был 
чрезвычайно мал. Имелись случаи заболевания тифом среди обслужива-
ющего персонала36.

Однако, несмотря на все трудности, меры, принятые органами управ-
ления и санитарными службами по локализации и ликвидации инфекци-
онных очагов, спасли тысячи немецких граждан от смерти. 

Затянувшаяся депортация местного населения стала возможной после 
массового переселения в Калининградскую область в течение 1946 
─ 1947 гг. советских людей. Было принято два постановления Совета 
Министров СССР на этот счет: соответственно от 11 октября 1947 г. и от 
15 февраля 1948 г. под одним названием «О переселении немцев из Кали-
нинградской области РСФСР в советскую зону оккупации Германии»37. 
Таким образом, с территории Калининградской области в Германию в 
1947 ─ 1951 гг. выехали 102 494 немецких граждан38.
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БИТВА ЗА СИЛЕЗИЮ В МЕМУАРАХ МАРШАЛА КОНЕВА1

Заключительные операции союзников пришлись на 1945 г. и привели 
к крушению Третьего рейха. Восточные территории этого государства 
были захвачены Красной Армией. Во время январского наступления 1-й 
Украинский фронт установил контроль над Силезией – очень значимой 
и хорошо обороняемой провинцией врага. После войны командующий 
франтом маршал Иван Степанович Конев написал об этом в своих мему-
арах «Сорок пятый»2.

Перед тем как Красная Армия нанесла удар по Силезии, она захватила 
Краков. Ей удалось установить контроль над городом, не разрушив его. В 
пропаганде Польской Народной Республике это достижение называлась 
«манёвром Конева».

Начало Верхне-Силезской операции (19 января 1945 г.)
Чем ближе подходила Красная Армия к реке Одер, тем сильнее ста-

новилось немецкое сопротивление. Верхняя Силезия оказалась первой 
провинцией рейха, стоявшей на пути 1-го Украинского фронта. Это был 
высокоиндустриальный регион с шахтами и металлургическими ком-
бинатами. Он представлял собой типичный урбанизированный район 
с большим числом населенных пунктов и плотной городской застрой-
кой. Немцы были готовы защищать эту драгоценную часть страны. Они 
сосредоточили здесь части 4-й и 17-й армий. По мнению маршала Конева, 
Верхнюю Силезию было трудно захватить открытым штурмом, так как 
это привело бы к большим потерям и означало разрушение всей промыш-
ленной инфраструктуры.

Военный совет Первого Украинского фронта подготовил специаль-
ный план: его выполнение во многом зависело от танковых армий. Двум 
из них предполагалось окружить вражеские армии, оставив им лишь 
узкий коридор. Этот коридор оставлялся намеренно, чтобы дать немцам 
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возможность выйти из котла, что должно было спасти промышленность 
Верхней Силезии от разрушения. Пехотные соединения предпринимали 
вспомогательные действия: 59-я и 60-я армии наносили удары по немец-
кому фронту на севере, выдавливая врага.

Генерал Павел Семёнович Рыбалко3 имел своё мнение об этом плане. 
Он не соглашался с тем, что оставление немцам коридора для отступле-
ния было хорошей идей. Он утверждал, что если окружение есть высшая 
форма операционного искусства, то ни один солдат не должен уйти из 
«мешка». Но Конев убедил Рыбалко, что план правильный, и что танко-
вые войска будут преследовать врага и за чертой окружения.

Танковые армии прорвали фланги немецкой обороны и, продвинув-
шись, на 50-60 км., зашли противнику в тыл. Немцы отступили из-за 
боязни быть отрезанными от остальной армейской группировки. Опе-
рация имела полный успех. До 29 января вся индустриальная зона была 
очищена.

Нежнесилезская операция
Эта операция являлась продолжением Висло-Одерской наступатель-

ной операции. Она началась 8 февраля, всего после двухдневной опе-
рационной паузы в этом районе (6 февраля Красная Армия взяла Бжег 
(Brzeg) и затем остановилась). Согласно историкам и самому Коневу, опе-Brzeg) и затем остановилась). Согласно историкам и самому Коневу, опе-) и затем остановилась). Согласно историкам и самому Коневу, опе-
рация не происходила точно по основному плану.  Советским войскам не 
удалось установить контроль над всей территорией, которую изначально 
предполагалось занять; многие очаги сильного немецкого сопротивления 
не были подавлены, потери оказались удивительно высокими, а многие 
важные цели не были достигнуты.

Советское командование планировало начать наступление с двух 
плацдармов на левом берегу реки Одер: один располагался к северу от 
Вроцлава, другой – к югу. Предполагалось взять город через несколь-
ко дней, а после этого совершить быстрый бросок на  Берлин. К этому 
времени соперничество маршалов Конева и Жукова в выполнении этой 
цели стало очевидным. Конев планировал свою смелую операцию,  рас-
считывая на серьёзное продвижение 4-го Украинского фронта генерала 
И.Е. Петрова. Но из-за того, что этот фронт имел сильную операционную 
задержку, пересекая горы в Словакии, Конев вынужден был выделить 
некоторые части для защиты своего левого фланга. Во время операции 
линия 1-го Украинского фронта очень растянулась.
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Войска устали, потому что непрерывно сражались с начала январ-
ского наступления. Подразделения нуждались в большем времени для 
пополнения боеприпасами и вооружением. Снабжение приходилось осу-
ществлять со складов на удалении пятисот и более километров. Снабже-
ние по воздуху также было осложнено, поскольку авиация всё ещё дей-
ствовала с отдаленных аэродромов.

В первые недели Красная Армия попыталась захватить Вроцлав 
штурмом. В этот период здесь сражались три армии – 5-я гвардейская 
армия, 3-я танковая армия и 6-я армия. Они не достигли успеха, понеся 
высокие потери, включая в танках. К концу февраля против окружённо-
го гарнизона Вроцлава была оставлена сражаться только 6-я армия под 
командованием генерала В.А. Глуздовского. Это была самая слабая из 
всех армий 1-го Украинского фронта4. Для взятия города у неё не хватало 
танков, пехоты и т.д. Ее командующий неоднократно просил у Конева 
подкреплений. Глуздовский удерживал блокаду города, но не смог раз-
громить противника,5 пока тот не сдался сам 6 мая 1945 г., через четыре 
дня после капитуляции Берлина.

В это время Конев пытался захватить как можно скорее плацдарм на 
реке Нейсе (Nysa �u�ycka). Эти плацдармы были необходимы для насту-Nysa �u�ycka). Эти плацдармы были необходимы для насту- �u�ycka). Эти плацдармы были необходимы для насту-u�ycka). Эти плацдармы были необходимы для насту-�ycka). Эти плацдармы были необходимы для насту-ycka). Эти плацдармы были необходимы для насту-). Эти плацдармы были необходимы для насту-
пления на Берлин. Он должен был поторопиться, потому что Жуков такой 
плацдарм уже захватил. Вот почему он так быстро перебросил так мно-
го соединений из-под Вроцлава. Он приказал Рыбалко как можно скорее 
взять районы Болешлявецы (Bolesławiec)  и Легницы (Legnica). Это было 
ошибкой, потому что фельдмаршал Ф. Шёрнер разгадал этот манёвр и 
нанёс удар по левому флангу 1-го Украинского фронта, задействовав 4 
дивизии (включая три танковые). Немцы разбили три советские бригады 
и прорвали кольцо окружения Вроцлава. 3-й танковой армии пришлось 
повернуть назад, чтобы замкнуть кольцо снова. На фланге 5-я армия 
генерала А.С. Жадова поддержала эти попытки. В этой битве советские 
войска потеряли больше солдат, чем немецкие. Конев приписал это ошиб-
ке Рыбалко, а не своей собственной.

Так называемая «Операционная пауза� – Вторая Верхнесилезская 
операция

24 февраля 1-й Украинский фронт завершил Нижнесилезскую опера-
цию. Несмотря на захваты плацдармов на Нейсе, Берлинская операция 
сразу после этого не началась. Маршал Конев писал, что дни с 24 февраля 
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по 16 апреля были известны как «операционная пауза». На самом деле в 
это время его войска сражались во многих местах в Силезии6.

В первые дни марта советская разведка выявила сосредоточение 
большого числа вражеских войск около Моравских ворот и Рацибужа 
(Racibórz). Конев решил не ждать и начал действия против них (так назы-Racibórz). Конев решил не ждать и начал действия против них (так назы-órz). Конев решил не ждать и начал действия против них (так назы-rz). Конев решил не ждать и начал действия против них (так назы-). Конев решил не ждать и начал действия против них (так назы-
ваемая Вторая Верхне-Силезская операция). Уничтожив эту большую 
группировку в Силезии, фронт должен был обезопасить свои фланги и 
тыл. Установление контроля над Моравскими воротами предотвратило 
бы любую атаку на Верхнюю Силезию.

Лишь несколько подразделений 1-го Украинского фронта участвова-
ли во Второй Верхне-Силезской операции (21-я, 59-я и 60-я армии, и 5-я 
гвардейская армия), в то время как другие армии перегруппировывались. 
Несмотря на плохую погоду и неподходящую для действий танков мест-
ность, через две недели Красная Армия выдавила немцев с Моравских 
ворот. Конев опять отметил, что его войска потеряли больше людей и 
танков, чем он предполагал.

Первый Украинский фронт не выполнил всех целей Нижнесилезской 
операции, хотя и начал Берлинскую операцию. Когда она началась, рус-
ские удерживали низменные участки Нижней Силезии и всю Верхнюю 
Силезию. В апреле 1945 г. немцы всё ещё контролировали Судетские 
предгорья, Судеты и два города-крепости: Глогув (сдался 1 апреля 1945) 
и Вроцлав. Многие города, например Еленья Гура (Jelenia Góra), Легница, 
Валбжых (Walbrzych) сдались в мае 1945 г. Во время Берлинской опера-Walbrzych) сдались в мае 1945 г. Во время Берлинской опера-) сдались в мае 1945 г. Во время Берлинской опера-
ции Силезия являлась тылом фронта.

В противовес Верхней Силезии, Нижняя Силезия была разрушена 
в 1945 г. После операции Нижняя Силезия была разграблена Красной 
Армией. Она обращалась с ней как с вражеской провинцией, хотя после 
войны эта земля должна была стать частью Польши7.

Маршал Конев воспринимал Силезию регионом, трудным для веде-
ния атаки. Плотная городская застройка, реки, пересечённая местность 
делали её лёгкой для обороны. Местные жители были настроены в 
пользу Вермахта.

Эти три советские операции имели важное значение для кампании 
1945 г., описанной в мемуарах Конева.

1 Была использована польская версия: Koniew I. Czterdziesty piąty. Warszawa, 
1968.
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2Иван Степанович Конев (1897 – 1973) русский, затем советский офицер, с 21 
февраля 1944 г. маршал Советского Союза. С мая 1944 г. до конца Второй мировой 
войны командующий 1 Украинским фронтом. В этот период он бы дважды награждён 
званием Героя Советского Союза (первый раз за Львовско-Сандомирскую операцию, 
второй раз за Берлинскую и Пражскую операции). Он также получил орден Победы. 
См.: Potyrała B. Hieronim Szczegóła. Czerwoni Generałowie. Zielona Góra, 1997. S. 332.

3Павел Семёнович Рыбалко (1894 – 1948). Русский, затем советский офицер. С 
1943 г. командующий 3 гвардейской танковой армией. С 1943 г. генерал-полковник 
бронетанковых и механизированных войск, с 10 июня 1945 г. – маршал бронетан-
ковых и механизированных войск. Дважды герой советского Союза (первый раз за 
Курскую битву и Украинскую операцию, второй раз за операции в Польше, Берлине 
и Праге). См.: Ibidem, opus citatum. S. 362.

4Majewski R. Bitwa o Wrocław. Wrocław, 1975. S. 20, 66.
5Командующие крепостью Бреслау, генералы Г. фон Альфен и Г. Нехофф напи-

сали свои мемуары после войны (Ahlfen H. von, Niehoff H. So kämpfte Breslau – Ver-So kämpfte Breslau – Ver- kämpfte Breslau – Ver-kämpfte Breslau – Ver-ämpfte Breslau – Ver-mpfte Breslau – Ver- Breslau – Ver-Breslau – Ver- – Ver-Ver-
teidigung und Untergang von Schlesiens Hauptstadt. München, 1963). Альфен также 
написал книгу о Силезской битве, которую можно сравнить с мемуарами Конева 
(Ahlfen H. von. Der Kampf um Schlesien. Stuttgart, 1998).

6Majewski R. Dolny Śląsk 1945 Wyzwolenie. Warszawa-Wrocław, 1982. S. 45.
7Czapliński M., Kaszuba E., Wąs G., Żerelik R. Historia Śląska. Wrocław, 2002. S. 429.



IV. ИСТОРИЧЕСКАЯ АНТОЛОГИЯ

©  Кареев Н. И. 2011 

                                                                         Н. И. Кареев

ЛИЧНОЕ НАЧАЛО И РОКОВЫЕ СИЛЫ В ИСТОРИИ*

Приступая к печатанию III тома своих «Основных вопросов филосо-
фии истории», который будет посвящен исследованию «сущности исто-
рического процесса и роли личности в истории», я считаю не лишним 
познакомить заранее читателей первых двух томов с предметом третьего 
тома. Содержание следующих страниц не будет представлять для них 
ничего нового: все высказанные здесь взгляды подробнее были изложены 
в первых двух томах, но они собраны здесь вместе, и из них сделаны кое-
какие выводы, которые явятся исходными пунктами сочинения о «Сущ-
ности исторического процесса и о роли личности в истории». Настоящая 
статья будет служить как бы своего рода связью между «Основными 
вопросами философии» и их продолжением. Отсюда несколько отрывоч-
ный характер статьи, притом прямо вводящей читателя in medias res.

Рассматривая историю как процесс, в котором главную роль игра-
ет деятельность личностей, мы имеем полное право видеть в личности 
единственный фактор истории, по отношению к которому все остальное, 
что мы охотно представляем себе также действующим в истории, будет 
иметь значение простых условий. Действует, в прямом значении этого 
слова, в истории одно реальное существо – человек, и историческая наука 
изучает как сами деяния человека, так и их результаты, деятельность же 
эта происходит и среди известных условий, так или иначе влияющих на 
че ловека и его действия: если мы говорим и об условиях этих, что они 
действуют в истории, то понятие действия употребляется тут совсем в 
ином смысле, нежели тогда, когда мы имеем в виду поступки и деяния 
человеческой личности. Эти условия могут иметь громадное значение 
в истории народа, могут даже весьма удовлетворительно объяс нять ее 
главные и основные черты, но все их «действие» будет заключаться в их 
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влиянии на деятельность отдельных личностей, которая и создает исто-
рию. Другой вопрос, как понимать отношения, существующие между 
деятельностью лич ностей и ее условиями, и иной также вопрос, как пони-
мать отношения, в коих одни к другим находятся отдельные действия 
людей, слагающиеся в историческую деятельность целого общества, - но 
всяком случае единственным фактором истории является человеческая 
личность, хотя бы даже в своих действиях она лишь пассивно передавала 
влияние на нее окружающих условий.

Я думаю, далее, - и это будет нашим немаловажным тезисом защища-
емой мною теории - что личности принадле жит в истории вообще зна-
чение более важное, нежели роль фактора, способного передавать через 
себя влияние окружаю щих ее условий без всякого действия от себя. В 
этом смысле я позволяю себе говорить не только о роли личности в исто-
рии, т.е. о том, что может иметь и пассивный только характер, но и о 
личном начале в истории, уже не допускающем такого понимания. Для 
того, чтобы выяс нить, какие условия имею я в виду, как влияющие на 
дея тельность личностей и только в таком словоупотреблении «действую-
щие» в истории, а также чтобы показать, в чем заключается личное нача-
ло в смысле, противоположном пас сивному подчинению личности этим 
условиям, я должен сделать здесь небольшое вступительное рассужде-
ние, исходным пунктом которого с удобством может быть одно место из 
первого тома «Основных вопросов философии истории», а именно то, где 
дается объяснение существования в истории общих течений прагматиче-
ского и культурного ха рактера.

«Личность – единственный фактор истории, но есть некоторые общие 
условия, которые вносят в деятельность многих личностей, т.е. народа, 
известное общее направление. Личность определяется либо изнутри 
прирожденными свой ствами, либо извне разными обстоятельствами; 
первые усло вия мы назовем органическими, вторые, т.е. окружающую 
природу и культурно-социальные формы – условиями неорга ническими 
и над-органическими, разумея под послед ними вообще продукты чело-
веческого творчества, определяю щее деятельность человека. Когда эти 
условия общи многим лицам, то они придают их деятельности некото-
рое общее направление. Ход истории создается деятельностью людей; 
не посредственная причина деятельности – воля; воля действует по моти-
вам и известным образом обусловлена: одни усилия лежат в организме 
волящего субъекта, во всей совокупности его прирожденных свойств; 
другие по отношению к организму нечто внешнее; это внешнее есть 
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среда, в которой человек действует, и среда эта есть результат либо про-
цесса физического (природа), либо духовно-общественного, т.е. продукта 
человеческого творчества (культура и социальная организация). Эти три 
категории условий всегда налицо при всякой деятельности человека, и 
поскольку люди подчиняются одинаковым условиям, постольку они дей-
ствуют приблизительно одинаково»1. Итак, условия, о коих идет речь, как 
о направляющих историческую деятельность народов, суть 1) внешняя 
природа занимаемой ими страны, 2) прирожденный свойства его расы и 
3) созданная его историей культурно-социальная среда, и можно сказать, 
что в том порядке, в каком перечислены здесь эти условия, они выдви-
гались одно за другим на первый план при объяснении судеб отдельных 
народов, так что и внеш няя природа, и расовые свойства, и культурно-
социальные формы принимались за главные действующие в истории 
силы, по отношению к коим деятельность личностей имела зна чение под-
чиненное и второстепенное.

Две из таких теорий, так называемые «теория кли мата» и «теория 
расы», уже были мною рассмотрены во втором томе «Основных вопросов 
философии истории», а потому, не обсуждая их здесь в целом, я укажу 
лишь вкратце на то место, какое они отводят личному началу в истории 
по самой своей сущности.

«Teopия климата», - видящая, впрочем, не в одном климате, но и в 
других физических условиях страны глав ный фактор, действующий 
в истории населяющего послед нюю народа, - «теория климата» может 
быть сформулирована в таком положении: человек есть раб окружающей 
при роды, которая и приспособляет его к себе. Другими сло вами, теория 
эта по самому существу своему есть отрицание личного начала в исто-
рии, поскольку односторонне подчиняет человека природе, т.е. превраща-
ет человеческую лич ность в простой объект влияний, идущих к нему со 
сто роны устройства поверхности страны, ее климата, почвы, естествен-
ных произведений и т.д. Серьезно считаться с таким воззрением в наше 
время совершенно не стоит, тем более, что самый видный представитель 
этой теории в XIX веке, Бокль сделал в ней важную поправку сравни-
тельно с своим предшественником из XVIII века, Гердером, видевшим 
в истории почти только одно действие природы и культуры на человека, 
пассивно воспринимающего их влияние. Поправка Бокля касается дру-
гой стороны дела, т.е. активной роли человека по отношению к природе, 
так что в воззрении английского мыслителя история утратила харак-
тер одностороннего действия физической среды на личность, а явилась 
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в виде взаимодействия между человеком и при родою: по словам Бокля, 
«все перемены, которыми полна история, все перевороты в человечестве, 
развитие и падение народов, их счастье и бедствие, - все это результат 
двоякого действия: влияния внешних явлений (природы) на дух человека 
и влияния духа человеческого на внешние явления. Вот те материалы, 
прибавляет он, из которых должна быть построена философия истории»2. 
Мало того: основу по следней составляет у Бокля различие между циви-
лизациями европейскою и вне-европейскою именно в том, что в Европе 
человек стремится подчинить себе природу, а вне Европы, наоборот, при-
рода подчиняет себе человека3. В этом общем взгляде Бокля обращает 
на себя внимание то обстоятельство, что писатель, наиболее в наши дни 
преуве личивавший влияние природы на историю, в то же время признал 
активную роль человека по отношению к природе, роль, в которой чело-
век выступал уже задолго до начала исто рии, когда первобытным дика-
рем сделаны были первые по пытки подчинения себе природы. Признавая 
вместе с Боклем совершающееся в истории взаимодействие между чело-
веком и природою, хотя и не сводя к этому всю истории, мы тем самым 
признаем за личностью самостоятельное значение по отношению к неор-
ганической среде, как бы ни было мало действие первой на последнюю. В 
конце концов, важна спо собность человека к самостоятельной и активной 
деятельно сти по отношению к той самой природе, в рабскую зави симость 
от которой ставила человека «теория климата».

В своем месте было нами отмечено, что в XIX веке господствовавшую 
в прошлом столетии «теорию климата» на время заменила в философ-
ских построениях истории «теoрия расы»4. Последняя с иной стороны, 
нежели рассмотренная, отрицает в истории личное начало. Для «теории 
климата», взятой во всей ее односторонности, отдельный че ловек и целый 
народ представляют из себя лишь то, чем им повелевают быть физические 
условия страны, в которой они живут, так что как за единичною особью, 
так и за массою индивидуумов отрицается всякая самостоятельность по 
отношению к внешней природе, и человек является какою-то tabula rasa, 
могущею получать содержание от одних только условий физической его 
обстановки.  «Теорией расы», совсем наоборот, у этой обстановки отни-
мается всякое значение сравнительно с тою ролью, ка кую заставляет 
играть принадлежность человека к тому или другому племени: он уже 
не tabula rasa, а, если можно так выразиться, сосуд, наполненный мно-tabula rasa, а, если можно так выразиться, сосуд, наполненный мно- rasa, а, если можно так выразиться, сосуд, наполненный мно-rasa, а, если можно так выразиться, сосуд, наполненный мно-, а, если можно так выразиться, сосуд, наполненный мно-
жеством духовных качеств, свойственных только известной расе, пере-
даваемых исключительно путем органической наслед ственности, так что 
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с этой точки зрения и отдельная личность, и целая нация суть лишь то, 
что из них делает их происхождение, следы коего они носят на себе в 
продолжение всего своего существования, противостоя всем иным явле-
ниям. Разбирая эту теорию в ее исключитель ности, я отметил как одно 
из ее основных понятий, без которого она не имела бы никакого смысла, 
представление расы, как совокупности совершенно однородных осо бей, 
одаренных какими-либо специфическими качествами, встречающимися 
только у этих особей и притом, если не у всех, то у громадного их боль-
шинства5. Логически развивая такое воззрение, пришлось бы в каждой 
личности данного народа видеть лишь единичный экземпляр общего 
типа, не заключающей в себе ничего оригинального. По-видимому, «тео-
рия климата», считающая человека неспособным противостоят идущим 
на него извне влияниям, и «теория расы», приписывающая ему, наоборот, 
необычайную устой чивость перед действием на него внешних влияний, 
должны были бы быть столь же противоположны и в отношении сво-
ем к личному началу в истории, но на самом деле обе теории одинаково 
заключают в себе отрицание личного начала, одна отнимая у человека 
возможную для него само стоятельность, другая - лишая личность воз-
можной для нее оригинальности. В своем разборе теории расы я, между 
прочим, коснулся и предполагаемой монотипичности особей одной и той 
же расы: факты опровергают такую гипотезу, ибо оказывается, что оди-
наковые человеческие типы и темпе раменты встречаются в самых раз-
личных расах6, а по тому в пределах одной и той же расы возможно боль-
шое разнообразие личностей. Наконец, индивидуальная изменчи вость 
вообще есть факт, не подлежащий сомнению, если бы мы даже и не стали 
ему придавать такого значения, какое приписывает ему Дарвин в про-
цессе образования новых видов: индивидуальная изменчивость свойств, 
прирожденных семье, роду, племени, расе, есть та основа, на которой раз-
вивается личная оригинальность в жизни. Не входя в дальнейшее раз-
витие этой мысли, можно ограничиться простым признанием ложности 
«теории расы», поскольку по следняя представляет все единицы, входя-
щие в состав известной расы, как бы вылитыми в одну форму.

Теории «климата» и «расы», каждая в своей исключи тельности, не раз 
уже подвергались более или менее осно вательной критике, и в одной из 
таких критик обе теории были прямо обвинены в фатализме7. Действи-
тельно, здесь есть доля фатализма, если под последним разуметь невоз-
можность для отдельной личности или для целого на рода освободиться 
от некоего исторического рока, проявля ющегося в природе страны или в 
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свойствах расы, т.е. в условиях, которым приписывается непреодолимость 
по отношению к другим условиям, равным образом окружающим челове-
ка или сопровождающим его появление на свет. Не подлежит сомнению, 
что против сил природы, действующих на человека, последний выдви-
гает собствен ные силы, который он и прилагает к природе с целью под-
чинить ее себе, и что рядом с силами, создавшими и поддерживающими 
единство расового типа, существуют другие силы, производящие в нем 
разнообразие и многочислен ные индивидуальные от него уклонения, т.е. 
создающие особенности, которые принадлежат только отдельным лич-
ностям. Раз человек имеет возможность действовать на природу, под-
чиняя ее силы своим целям, природа уже не может рассматриваться как 
рок, безраздельно господ ствующий над историческою жизнью человече-
ства, и раз возможны индивидуальные уклонения от основного харак-
тера расы, и этому последнему приходится отказать в значении своего 
рода исторического рока. Уже одно то, что суще ствуют две теории, из 
коих каждая до известной сте пени верна, т.е. одно то, что можно признать 
два разных исторических рока, действующих очень часто в направлени-
ях, диаметрально противоположных, - уже одно это сви детельствует об 
относительности «климатических» и «расовых» условий истории и сле-
довательно о принципиальной возможности для личности стать в более 
независимое положение по отношению к условиям, ее создавшим и про-
должающим на нее действовать. В этом освобождении лич ности от роко-
вых сил внешней природы и ее собственного происхождения главную 
роль играет историческая жизнь человека: история есть, между прочим, 
и история подчинения природы человеку путем накопляющихся техни-
ческих изоб ретений, и история переработки самого человека путем его 
воспитания в над-органической среде, т.е. в вырабатываемой историче-
скою жизнью духовно-общественной обстановке.

Культурно-социальная среда составляет, как мы видели, третью, 
рядом с внешней природой и врожденными свойствами, категорию усло-
вий, среди коих происходит человеческая деятельность. Главное содер-
жание истории - изменения этой среды, и когда мы говорим о личности 
в истории, то разумеем не то, что сделано человеком для подчинения 
себе природы, и не то, что сделано природою в постоянном творчестве 
индивидуального разнообразия, а взаимные отношения личности и 
над-органической среды, т.е. нравов, обычаев, привычек, навыков, идей 
и учреждений, в которых живут и воспитываются единицы и массы. 
Исследовать эти отношения – задача крайне сложная и трудная, но в выс-
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шей степени важная, и ей именно посвящаю я готовящийся к печати 3-й 
том «Основных вопросов философии истории». В нем более не придет-
ся возвращаться к теориям «климата» и «расы», так как все внимание 
наше будет сосредоточено в нем на отношениях культурно-социальных. 
Да и краткий разбор обеих теорий, сделанный на предыдущих страни-
цах, предпринят был мною в виду того, что есть исторические воззрения, 
переносящие на культурно-социальную среду то роковое господство над 
личностью,  которое приписывали «климату»  или «расе». Здесь не место 
говорить о происхождении этих воззрений вообще и некоторых из них в 
частности; здесь я изложу только общее свое отношение к вопросу, уже 
достаточно выпукло намеченное в первых двух томах «Основных вопро-
сов философии истории».

Припомним, что было сказано мною выше о разделении условий, 
извне действующих на личность: они бывают либо неорганические, либо 
над-органические, иначе: либо физические, либо культурно-социальные. 
Совокупность всех условий той или другой категории составляет из себя 
по отношению к инди видууму среду, которая и бывает либо неорганиче-
ская (при рода), либо над-органическая (культура и социальная организа-
ция). Всякое живое существо находится в зависимости от окружающей 
его среды, но зависимость эта, с одной стороны, не есть непременно без-
условное подчинение, а с другой, не исключает возможности обратно-
го действия: жи вое существо в большей или меньшей степени способно 
противостоять действию на него среды и так или иначе соз давать в ней 
соответствующие его потребностям изменения. Сила сопротивления 
влияниям той или другой среды, ле жащая во врожденных свойствах 
индивидуума или полу ченная им каким-либо путем извне, и творческая 
спо собность его производить изменения в среде, равным образом при-
рожденная или благоприобретенная, бывают, разу меется, весьма раз-
личны в каждом отдельном случае, и количеством этих двух сил опреде-
ляется степень развития личного начала в человеке. Но и среда вообще, 
как фи зическая, так и духовно-общественная, обладает известной силой 
сопротивления усилиям человека ее изменить, и сила эта может быть 
большей или меньшей, равно как далеко не одинаков бывает размер той 
силы, с какою в том или другом отношении среда действует на человека. 
Фата листический взгляд на природу в «теории климата» именно в том 
и состоит, что физической среде это воззрение при писывает бесконечно 
великую силу действия на человека и бесконечно великую силу сопро-
тивления его усилиям, отрицая в то же время у человека какую бы то ни 
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было возмож ность сопротивляться действию природы, с одной стороны, 
и действовать на нее, с другой. Если возможна в идее фаталистическая 
теория природы, то в таком же отношении ничто не мешает существо-
ванию фаталистической теории над-органической среды, которой с пол-
ным правом можно дать название «теории самопроизвольной эволюции». 
Исторический процесс, отвлеченно взятый, т.е. quid proprium истории, 
по нашему определению, состоит во взаимодействии личности и над-
органической, т.е. культурно-социальной среды8, аналогичном тому вза-
имодействию человека и природы, в коем видел сущность истории Бокль. 
Достаточно преувеличить и без того всегда весьма значительное действие 
духовно-обще ственной среды на отдельного человека и в то же время 
отбросить иногда еле заметное действие в обратном направлении, чтобы 
придти к фатализму над-органической среды. Устанавливая и анализи-
руя понятие последней, а также харак теризуя ее свойства, что было сде-
лано мною во втором томе «Основных вопросов философии истории»9, я 
отметил то общее явление, что хотя культура и социальная организа ции 
суть, в последнем анализе, продукты человеческой дея тельности, тем не 
менее личность по отношению и к ду ховной, и к общественной стороне 
над-органической среды имеет значение совершенно подчиненного эле-
мента. «В со циальной организации, говорится там, например, личность 
есть член общества, часть целого; по отношению к культуре она есть 
носительница ее форм, одна из представительниц известной группы»10. 
Для индивидуума и социальная организация, и культура - одинаково 
известного рода среда: «Это це лое, которое обусловливает его бытие; это 
известные постоянные системы, которые обусловливают форму, содер-
жание и направление его деятельности. И в том, и в другом отношении 
индивидуум может находиться в разных степенях зависимости от этого 
целого и от этих систем – до потери своей индивидуальности, будет ли 
то выражаться в безусловном подчинении личного «я» социальной орга-
низации или в безусловном сходстве индивидуума с другими индиви-
дуумами одной и той же культурной группы»11. Поэтому можно устано-
вить двоякое отношение между над-органическою средою и личностью: 
«со циальная организация есть предел личной свободы, куль турная груп-
па есть предел личной оригинальности»12. Ту же мысль выражал я только 
в иной форме, говоря, что культура имеет тенденции нивелировать лич-
ности пу тем подавления их оригинальности, социальная органи зация - 
путем подавления их самостоятельности13. «Эволюция культуры и соци-
альных форм, сказано у меня еще, сама по себе есть отрицание полного 
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самоопределения личности, поскольку последняя лишь бессознательно 
и непроизвольно повторяет выработавшиеся идеи и обычные поступки, 
требуемые бессознательно и непроизвольно сложившейся культурой и 
социальной организацией, и поскольку личность во всех своих требо-
ваниях и проявлениях не есть нечто самобытное в культурной группе 
и самостоятельное в социальной организации»14. Достаточно этих мест, 
чтобы видеть, в чем именно полагаю я тенденции над-органической сре-
ды, направленную против личного начала в смысле самостоятельности 
и самобытности индивидуума, и довольно, так сказать, минутного заб-
вения другой стороны дела, т.е. постоянного созидания этой среды дея-
тельностью личностей, чтобы объявить эту тенденцию всегда, везде и 
во всем достигающей своей цели. Такому результату весьма много спо-
собствует и другое обстоятельство: рассматривая историю отдельных 
элементов культуры или социальных форм, наука уже давно привыкла 
наблюдать в развитии того или другого элемента, той или другой формы, 
во-первых, известный порядок, намекающий на существование некото-
рой правильности в этой истории, а во-вторых, известное сходство между 
несколькими однородными порядками, указывающее на то, что элементы 
культуры и социальные формы в своем развитии подчинены некоторым 
законам. Отсюда недалеко до признания во всей деятельности лично-
стей, результатом которой будет данный элемент культуры или данная 
социальная форма, лишь простой самопроизвольной эволюции этого 
элемента или этой формы, - эволюции, которая такова, какова она есть, 
не потому что так, а не иначе сложились условия произведшей ее дея-
тельности личностей, а потому, что существует роковой закон для раз-
вития каждого элемента культуры, каждой социальной формы. Стоить 
только действительно проникнуться мыслью о зависимости личности от 
культурно-социальной среды и, даже не закрывая глаз на то обстоятель-
ство, что среда эта создается деятельностью личностей, обратить главное 
внимание на те случаи, когда развитие ее элементов и форм происходит 
как бы непроизвольно, в силу неизменно и постоянно действующих зако-
нов, - и мы будем иметь историческую теорию, в которой живые лич-
ности, составляющие человеческое общество и действующая в истории, 
явятся сами лишь средою и орудиями самопроизвольной и закономер-
ной, т.е. независимой от человека и его себе подчиняющей эволюции над-
органической среды.

Мы не разделяем этой теории, понимая, однако, как она возникла, и 
даже признавая ту долю истины, которую она в себе заключает. Дово-
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ды, на коих можно основать критику этой теории, были высказаны мною 
раньше в разных местах «Основных вопросов философии истории» по 
весьма различным поводам, но их еще нужно развить и привести в такую 
систему, которая могла бы быть положена в основу научной теории куль-
турно-социальной эволюции. Главное и основное положение этой тео-
рии  уже было сформулировано там следующим образом: «Деятельность 
общества совершается в известной над-органической среде (культуре и 
социальной организации), и эволюция этой среды составляет одну сто-
рону исторического процесса. Другую составляет деятельность лично-
стей, влияющая на эту эволюцию»15. Отношение,  в каком одна к другой 
эти две стороны истории, прагматическая и культурно-социальная, есть 
ничто иное, как их взаимодействие16, причем, конечно, и тут мы имеем 
дело с взаимодействием личности, как фактора истории, и культурно-
социальной среды, как совокупности особого рода условий всякой 
личной деятельности.

   
 

1Основные вопросы философии истории. Т. I. М., 1883. С. 155 (по вто рому 
изданию 1887 г. стр. 53−54; в дальнейшем ссылки делаются на оба издания, причем 
указания на страницы второго помещаются в скобках).

2Бокль. Иcтория цивилизации в Англии. СПб., 1863. I, 115.
3Ibid. I, 113.
4Основные вопросы философии истории. Т. II, 163 (117−118).
5Ibid. II, 175−176 (128).
6Ibid. II, 182−183 (133−134).
7Laurent. Études sur l’histoire de l’humanité. t. XVIII.
8Основные вопросы философии истории. Т. II. С. 358 (252−263).
9Ibid. II, 75−86 и 91−94 (53−65).
10Ibid. II, 76. (53).
11Ibid. II, 77. (54).
12Ibid. II, 78. (56).
13Ibid. II, 361.
14Ibid. II. 
15Ibid. II, 283.
16См. мою брошюру «Идея всеобщей истории» (СПб., 1885).
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РУССКИЕ В ФИНЛЯНДИИ В 1918 – 1919 ГГ. 
ЗАПИСКА СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА  Г. Е. ДИХТА1 О 

ПОЛОЖЕНИИ 
РУССКИХ В ФИНЛЯНДИИ

Предоставление Советским правительством независимости Велико-
му княжеству Финляндскому привело к тому, что проживавшие на его 
территории граждане Российской республики в одночасье очутились за 
границей. В основном это были офицеры частей армии и флота дисло-
цировавшихся на её территории. Превращение недавних подданных Рос-
сийской империи  в эмигрантов в своём большинстве не знавших языка 
и культуры нового государства да и откровенно презрительно относив-
шихся к чухнам, не могло пройти безболезненно.

Публикуемая Записка старшего лейтенанта Г. Е. Дихта, поданная 
военно-морскому агенту в Швеции и Норвегии капитану 1-го ранга В. 
А. Сташевскому2, охватывает период от начала 1918 г. и до 15 февраля 
1919 г., когда работа над ней была закончена. Свои впечатления от виден-
ного и пережитого в Финляндии  Дихт оформил в виде отчёта, во время 
пребывания в Стокгольме, по просьбе Сташевского, который хотел озна-
комиться с положением русских офицеров в Финляндии. По-видимому, 
представленный текст показался военно-морскому агенту настолько 
интересным, что 3 апреля 1919 г. он счёл нужным отправить его, в каче-
стве приложения к своему рапорту, в Омск, Морскому министру, для 
ознакомления. 

Записка Г. Е. Дихта хранится в РГА ВМФ Ф.Р. - 1722. Оп. 1. Д. 65 Л. 52а 
– 68. Частично её опубликовал А. Ю. Емелин в  комментариях к  дневни-
ку адмирала В. К. Пилкина3. Её текст напечатан на машинке и вычитан 
Дихтом, о чём свидетельствует правка текста чёрными чернилами. На 
последней странице стоит автограф автора. 

Археографическая подготовка текста записки к изданию проведена в 
соответствии  с действующими «Правилами издания исторических доку-
ментов в СССР» (1990). В публикуемом тексте сохранены стилистиче-
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ские и языковые  особенности изложения. Сокращения и недописанные и 
пропущенные слова восстановлены в квадратных скобках.

О современном положении  Финляндии

Милостивый государь Владимир Арсеньевич4, ввиду высказанного 
Вами пожелания ознакомиться с действительным в данное время поло-
жением в Финляндии русских офицеров я, пользуясь своим временным 
пребыванием в Стокгольме, постараюсь  в кратком очерке изложить Вам 
события, имевшие место за последнее время в Финляндии и, как прямое 
их следствие,  создавшиеся там условия жизни, в которых оказалось всё 
тамошнее русское население вообще, а офицерство в частности.

Для того, чтобы  более полно представить Вам нынешнюю полити-
ческую конъюнктуру я должен несколько остановиться на предшеству-
ющих событиях, т[о] е[сть] начать свое описание с того периода времени, 
когда в Финляндии ещё господствовали русские совместно с красными, а 
затем и последующее время  владычества в ней немцев и белых5.

Наблюдение за настроением местного финского общества мне было 
тем более доступно, что я, [благодаря] моим обширным знакомствам, 
находился в тесном с ним прикосновении. Еще со времени начала рево-
люции я к своему удивлению и чувству полного удовлетворения замечал, 
как отношение местного общества, как к русской интеллигенции, так, 
главным образом, к нашему офицерству стало принимать более благо-
желательный характер. Это конечно объяснялось тем чувством сострада-
ния, которое было вызвано у финнов под живым впечатлением зверского 
истребления офицеров, имевшего место во время революции в Гельсинг-
форсе и в Выборге6, также и последующие события в России сыграли в 
этом отношении не малую роль. Впоследствии, вспыхнувшая также и в 
Финляндии междоусобная война ещё более сблизила эти чуждые до сих 
пор друг другу общества и казалось, одно время, объединила их в общем 
стремлении оказать противодействие грубому пролетарскому насилию.

Как известно активная борьба между белыми и красными велась толь-
ко на севере Финляндии, малочисленность и слабость белогвардейских 
организаций в южной Финляндии заставила последние перейти к работе 
подпольной, заключавшейся в  подготовке вооружённого выступления 
при более благоприятных обстоятельствах. Не говоря уже о симпатиях 
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русского интеллигентного населения к белогвардейцам, некоторая часть 
русского офицерства приняла деятельное участие в этой работе, добы-
вая белогвардейской организации снаряжение и оружие, а в некоторых 
случаях и пулемёты; несколько человек офицеров, кроме того, вошли в 
неё даже действительными членами. Между прочим, мне совершенно 
достоверно известны те ценные услуги, которые оказали финнам в част-
ности морские офицеры в деле увода ледоколов «Волынец», «Тармо» и 
яхты «Эллекен».

Так как работа велась подпольная, то естественно – деятельность 
наших офицеров была скрыта от общего внимания, да и к тому же офи-
церы, за исключением небольшого числа, действительных членов бело-
гвардейских организаций, и не пытались играть по тем или другим сооб-
ражениям активную роль, предоставляя подвести окончательные итоги 
этой междоусобной войне самим же финнам, т[о] е[сть]  другими словами 
являлись лишь их пособниками. Тем более, что эту их деятельность важ-
но было держать в абсолютной тайне ещё и потому, что в подозритель-
ных умах завоевателей революционных свобод всё время  реял призрак 
гидры контрреволюции среди офицеров. Так или иначе, но симпатия, 
сочувствие и упомянутая деятельность наших офицеров  оценивались в 
то время финнами по их достоинству.

Когда подготовительная работа была завершена роль этих офицеров 
подходила к концу – ходом развернувшихся событий они естествен-
но были отодвинуты на задний план, а внезапное появление на арене 
борьбы немцев по обстоятельствам морального свойства и окончатель-
но порывало эти последние связи между офицерами и белыми финскими 
организациями.

Грандиозность немецких военных операций, разрешивших события 
на юге Финляндии со стремительной быстротой произвела на финнов  
настолько сильный эффект, что прошлая скромная деятельность их орга-
низаций по сравнению с крупным масштабом немецких операций остав-
ляла впечатление чего то жалкого, ненужного, а соответственно с этим 
и деятельность их сообщников не заслуживающей благодарного внима-
ния. И действительно, нужно отдать справедливость, что быстрым пода-
влением красного мятежа в Финляндии, по крайней мере на юге, финны 
обязаны исключительно немцам; не подлежит так же сомнению и то, что 
их выступление дало возможность и северной армии генерала Маннер-
гейма7 в очень короткое после этого время окончательно ликвидировать 
восстание, чего исключительно своими средствами финны, если в кон-
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це концов и добились бы тех же результатов, то, конечно, в значительно 
больший срок.

Настроение этой армии было всё же далеко не в пользу немцев, т[ак] 
к[ак] последние, вырвав из рук финнов пальму первенства, своими реаль-
ными и быстрыми результатами затмевали ореол славы молодой фин-
ской армии, которым она вполне заслужена была окружена. Создание её 
преимущественно из контингента крестьян, быстрое её развитие и при-
ведение в боевую готовность, а так же её удачные действия в войне с 
превосходящим численностью и прекрасно вооружённым противником, 
среди которого находились, к стыду заметить руководители – русские 
офицеры8, вызывали у всех в Финляндии чувство искреннего восторга и 
восхищения, как ею, так и по адресу её создателя генерала Маннергейма.

В этой армии или, вернее сказать, среди командного и офицерского 
состава её, было ещё ранее появления немцев до некоторой степени анти 
германское направление и, когда армия находилась в самом зачаточном 
состоянии, нуждаясь так сказать, в основном ядре, вынуждены были при-
влечь финских егерей, приехавших с этой целью с германского фронта9. 
В выполнении этого  не малое значение сыграло и определённое требо-
вание ваазскаго белого правительства10. Прибывшие из Германии егеря 
заняли в молодой финской армии первенствующее положение,  оспари-
вая его у офицеров, служивших раньше в финских войсках, а также у 
офицеров, вышедших за последнее время из русской армии -  элемента, 
так сказать, не германофильского. Антагонизм и между  этими двумя 
лагерями объяснялся и совершенно противоположной  ориентацией их: 
так например, егеря являлись убеждёнными противниками всего русско-
го, тогда как другие питали враждебное чувство лишь к определённой 
категории русских, а именно: к русским солдатам и матросам т[о] е[сть] 
к элементу большевистскому. Финские солдатские массы, проникнуты 
ещё ранее чувством национальной вражды к   русским, к[отор]ое теперь 
ещё более разжигалось тем обстоятельством,  что русские поддержива-
ли их нынешних врагов, конечно, скорее усваивали точку зрения первых 
т[о] е[сть] егерей. Впоследствии, когда положение егерей, благодаря их 
значению в армии в силу их многочисленности их и несомненных заслуг, 
которые они имели за собою, как искусные и храбрые воины, а также и 
по другим причинам, окрепло – они повели довольно удачную кампа-
нию протии своих коллег и,  поддерживаемые немецкими тенденциями 
в стране, добились того, что многие офицеры другого направления ушли 
со службы из армии. Уход генерала Маннергейма, правда, имел за собою 
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основания более сложного порядка, но одним из факторов этого были 
безусловно немецкие тенденции, а в связи с этим и интрига егерей, кото-
рые проводили тот взгляд, что при нынешней политической обстановке  
во главе армии должно стоять лицо, которое своей деятельностью и про-
шлым не оставляло бы никаких сомнений в области своих отношений 
к России, явно намекая на то, что Маннергейм был генералом русской 
службы.

При таких обстоятельствах немцы совместно с финнами подавили 
восстание красных и положили начало, так называемому, белому тер-
рору, о котором одно время так сильно кричала заграничная социали-
стическая печать11. Террор этот заключался лишь в том, что финны со 
свойственной им грубостью и бессердечием расправлялись со своими 
противниками, когда те уже были совершенно обезврежены и сдались 
на милость победителя. В этом особенно сказалась характерная финская 
черта жестокосердие и жажда мщения, т[ак] к[ак]  отношение к своим 
пленным соотечественникам, хотя бы и сугубым преступникам, перехо-
дившим по понятиям цивилизованных людей всякие границы бесчело-
вечности, могло быть продиктовано этим ненасытным чувством мести.

В концентрационных лагерях пленные содержались при самых ужас-
ных условиях: кормили их, при продовольственном кризисе в стране, 
естественно, впроголодь, а потому % [процент – А. С.] смертности среди 
пленных был громадный. Мне, жившему летом 18 года [1918г. – А. С.] бок 
о бок с концентрационным лагерем в Экенесе приходилось быть свидете-
лем весьма прискорбных картин, но, это, собственно говоря, не является 
темою моего повествования, а потому я перейду теперь к описанию отно-
шений финнов в этот период времени к русским.

Нечего и говорить, что финны, приписывая вполне справедливо успех 
своих противников содействию русских большевиков, расправлялись с 
русскими участниками этой войны вполне определённо:  их расстрелива-
ли непосредственно после взятия в плен; конечно, ни о каком расследова-
нии и суде на фронте в разгар войны и в силу очевидности их преступле-
ния не могло быть и речи. Особенно педантичны они были в отношении 
захваченных на фронте русских офицеров, относительно которых было, 
как говорят, вполне определённое в этом смысле распоряжение высших 
военных властей. Попавших в плен и уцелевших русских солдат, преиму-
щественно из городов на севере Финляндии, нужно отнести к тому пери-
оду, когда финской армии, как таковой, ещё не существовало, а отдельно 
оперировавшие там охранные отряды (skyddskaren) были ещё настолько 
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слабы, что наряду с активной борьбой они прибегали к приёмам пар-
ламентским, результатом чего было то, что гарнизоны русских солдат 
добровольно сдавались в плен, отдавая им своё оружие. Кроме того, пле-
нение русских солдат наблюдалось ещё и во время боёв под Гельсингфор-
сом, где в качестве их противников выступали исключительно немцы, 
лишь подкреплённые отдельными отрядами финских белогвардейцев, 
ещё не закалённых в жестокостях междоусобной войны.

Благодаря тому антирусскому настроению, которое царило в фин-
ской армии их крутая расправа распространялась не только на участни-
ков войны на стороне красных, но и на мирное русское население; так, 
например, при взятии Выборга было при самых возмутительных обсто-
ятельствах расстреляно много ни в чём не повинных русских.  Жертва-
ми их кары пало даже несколько офицеров, наделившие белогвардейские 
организации оружием, в числе прочих, два малолетних кадета и один 
врач, оказывавший помощь раненым на улицах; этот врач был расстре-
лян белогвардейскими солдатами только потому, что оказался русским. 
Боюсь назвать точную цифру расстрелянных таким образом в Выборге 
русских, но в рассказах частных лиц она доходит до 400 (?) и даже до 600. 
Вести об этой дикой бойне дошли до сведения генерала Маннергейма, и 
он приказал по этому поводу произвести расследование, но вскоре, после 
его вынужденного ухода, дело это было замято, а финское обществен-
ное мнение в этих убийствах склонно было видеть только естественный 
выход накипевших чувств негодования у финских солдат по отношению 
к русским, которые «сделали так много вреда Финляндии». Некоторые 
участники войны из  шведской бригады рассказывали мне лично о том, 
как в Таммерфорсе, после водворения порядка, белыми на улице были 
захвачены несколько человек «в русских офицерских костюмах» и рас-
стреляны12. Надо полагать, что как в том, так и в другом случае, вряд 
ли имело место выполнение каких- либо определённых распоряжений 
финских военных властей, а просто самочинное выступление финских 
солдат, продиктованное чувством ненависти и жажды мести русским. Во 
всяком случае факт остаётся фактом.

Теперь нужно сказать об отношении к оставшемуся в то время в Фин-
ляндии русскому населению со стороны новых административных вла-
стей. Как я уже упоминал выше, всё русское население с таким же внима-
нием  следило за ходом военных событий в Финляндии, как и финское, с 
нетерпением ожидая наступления времени «белых», с которым оно свя-
зывало надежду на большую определённость в будущем, на возможность 
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жить не под постоянным трепетом ареста и прочих страхов, неразрывно 
связанных с господством черни, хотя нужно заметить, что русское насе-
ление во времена «красных» не испытывало таких неудобств и притес-
нений, которым подвергалось местное финское население. Отношение 
красных к русским было весьма предупредительное, по-видимому, бла-
годаря тому альянсу, который поддерживался в то время между двумя 
«дружественными странами», объединённых общностью социальных 
стремлений. Но если русское общество, в силу своей терпимости ко вся-
ким явлениям при условии сохранения им жизненных удобств, и не осо-
бенно тяготилось красным режимом, то всё же неуверенность в будущем, 
далеко не симпатизирующие чувства к установившемуся в стране комму-
нистическому укладу жизни заставляли его желать возвращения к преж-
нему, что связывалось в представлении общества с приходом «белых». 
Желание это увеличивалось ещё теми соображениями, что жизнь в совет-
ской России никому не улыбалась и, таким образом, у всех оставалось 
одно решение: остаться на жительство в Финляндии, тем более, что в 
силу требований высадившихся в Финляндии немцев весь «демократи-
ческий»  элемент русского населения с армией и флотом [не]  должен был 
покинуть пределы этой страны. Таким образом, не испытывая неудобств 
переселения, русские, как бы автоматически, становились эмигрантами. 
Кто в наше время не соблазнится всеми выгодами подобного положения!

Вопрос существования? – При том отношении, на которое рассчиты-
вало, со стороны финнов, оставшееся русское население, судя по приве-
дённым выше соображениям, все вопросы будущего существования раз-
решались им чрезвычайно просто. Некоторые, располагая кой- какими 
сбережениями над этим особенно и не задумывались, а люди без всяких 
средств питали твёрдую уверенность в том, что  при будущем режиме 
интеллигентные силы найдут себе труд и заработок в стране. Оставшееся 
в большом числе офицерство воодушевлялось теми предположениями, 
доходившими порой до уверенности, что финны не ограничатся изгна-
нием большевиков из Финляндии, а предпримут и дальнейшие действия 
против них, для чего привлекут к участию русское офицерство, которое 
с радостью было готово предложить свои услуги для такой деятельности, 
Немного было пессимистов, которые не ожидали для себя добра ни от 
финнов, ни от немцев.

Если в последние дни господства красных среди русского населения и 
наблюдалась некоторая нервозность, то всё же оно одинаково с финнами 
легко вздохнуло и искренне возликовало смене режима, испытывая разве 
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некоторое чувство моральной неловкости и опасения при мысли о том, 
что на сцене развернувшихся событий играли главную роль немцы,  к 
которым под влиянием позорного и неопределённого конца войны оста-
валось ещё некоторое чувство неприязни и страха. Но и здесь скоро нахо-
дили себе утешение в том, что встреча эта происходит на нейтральной 
почве, так что немцы вряд ли позволили бы себе какие-либо враждебные 
или некорректные выступления в отношении своего вчерашнего против-
ника. Предположения эти вполне оправдались, [т]ак  к[ак] немцы в тече-
нии своего пребывания в Финляндии, являясь фактическими хозяевами 
страны, в вопросах внутреннего управления, по крайней мере, где это 
не имело касательства к их непосредственным интересам, не проявляли 
никакого вмешательства. С момента своего появления в Финляндии они 
предъявили  русскому военному командованию требования   выполнить 
условия Брестского договора, т[о] е[сть] вывести из Финляндии сухопут-
ные силы и военные корабли, да и то с некоторыми облегчающими ого-
ворками, а после занятия Гельсингфорса предложили русскому населе-
нию, как и прочим иностранным подданным, зарегистрироваться. Даже 
наоборот, впоследствии, когда финны в дерзком увлечении регистрацией 
своей «военной добычи» стали захватывать военные корабли, оставши-
еся в Гельсингфорсе с соблюдением всех пунктов немецкого ультимату-
ма и даже частные русские пароходы и творить прочие незаконные вещи 
-  адмирал Зеленый13, оставшийся в силу того же ультиматума морским 
начальником для ликвидации русских дел неоднократно обращался с 
протестом к немецким властям и, благодаря их, правда, далеко не энер-
гичному вмешательству, всё же удалось некоторые спорные вопросы раз-
решить, если не к полному удовлетворению наших интересов, то во вся-
ком случае умерять наглое поведение финских властей. Затем по уходе 
немецкого адмирала Мейера адмирал Зеленый лишился и этой заручки.

Таким образом, весьма несправедливым преследованиям, безжалост-
ным изгнанием из страны ни в чём не повинных людей, зачастую оказы-
вавшими финнам несомненные услуги в борьбе с восставшими, русское 
население обязано исключительно финнам с увлечением схватившимся 
за безнаказанную возможность излить на русских свое чувство ненависти 
и национальной вражды, воспитанные долгими годами нашей политики 
в лице ненавистных им Столыпина,14 Бобрикова ,15 Зейна16 и пр[очих].

После первых же дней водворения «белых» Ньюландским губерна-
тором подполковником Яландером17  было опубликовано распоряжение, 
в котором требовалось всем русским подданным, за исключением укра-
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инцев и поляков в определённыё срок покинуть пределы Финляндии18. 
Не исполнившим этого требования грозило тюремное заключение и 
насильственное выселение из страны. Исключение из этого допускалось 
лицам, получившим особое разрешение от губернатора. Поставленные 
эти распоряжением в чрезвычайно тяжёлое положение, многие русские 
пустились на разные ухищрения, дабы получить документы от подлежа-
щих учреждений о принадлежности их к украинской или польской наци-
ональности, или за этой невозможностью, выхлопатывали себе, далеко 
не одинаково успешно, ценою унизительных  выкляньчиваний  разре-
шение у губернатора на право отсрочки выезда для ликвидации своих 
дел. Отсрочки эти давались в большинстве случаев на очень непродол-
жительное время, порой даже до смехотворного, а не удостаивавшиеся 
этой милости буквально выбрасывались из страны. Я уже не говорю о 
том, что многие из семей, всё состояние которых заключалось в квартир-
ной обстановке и прочем скарбе, должны были всё бросать на произвол 
судьбы или в лучшем случае, если они управлялись к сроку, продавать её 
за бесценок. Квартирохозяева, подбодренные поведением финских вла-
стей, зачастую нагло требовали немедленного освобождения квартир. 
Контракты  не имели уже значения, т[ак] к[ак] потерпевшие не находили 
себе поддержки ни со стороны закона, ни со стороны властей; в случае 
протеста с их стороны они просто напросто выселялись из страны, как 
политически неблагонадёжные, невзирая даже на уже полученное разре-
шение губернатора. Многие из русских уже в самом начале этого времени 
были арестованы и посажены в тюрьму по обвинению в содействии крас-
ным и каждый в любой момент мог ожидать ареста по простому непро-
веренному доносу, что он «большевик». И вся эта вакханалия шла при 
непрестанной травле местной печати, которая обливала и обливает до 
сих пор русских ушатами грязи, а русское население металось в панике, 
приходя в ужас от одной мысли ехать в Россию, где их ожидала весьма 
печальная участь. Да и никто не скрывал своего страха перед будущим в 
России, т[ак] к[ак]  среди заблаговременно удиравших от немцев солдат и 
матросов, а также на уходивших в Россию кораблях было твёрдо устано-
вившееся мнение в том, что оставшееся в Финляндии русское население  
- «белогвардейцы», продавшие Финляндию и русский флот немцам. Это 
мнение нашло живое отражение в процессе капитана I ранга Щастного, 
казнённого в Москве19.
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Вот при таких обстоятельствах, обманутое в своих надеждах и выго-
няемое из страны, выезжало русское население из Гельсингфорса в ужас-
ных условиях, на каких- то жалких, грязных, чрезмерно переполненных 
русских пароходах «Ильза» и «Гогланд» (транспорт «Рига» всего лишь 
два раза перевозил Эмигрантов). Иногда вместе с пленными, сопрово-
ждаемое торжествующим улюлюканьем местной печати и надменным 
отношением чинов финской администрации, в чём не трудно было про-
честь плохо скрываемое ими злорадство над своим «вековым угнетате-
лем». Беззастенчивость их доходила до того, что ими было разрешено 
отъезжающим русским брать с собою продукты всего лишь на три дня, 
причём остальное отнималось при осмотре вещей и, надо полагать, рас-
сматривалось как «военная добыча».

Острое чувство боли и обиды переполняло в то время не одно русское 
сердце, а те из русских,  которые оказывали финнам те или иные услуги 
в их «освободительной войне» не раз проклинали своё досадное усердие, 
видя теперь на деле доказательство финской благодарности.

В результате этого выселения остаток русского населения в Нюланд-
ской губернии летом [19]18 года исчислялся в 1200 человек;  в эту циф-
ру, конечно, не входили самоопределившиеся украинцы и поляки.  Надо 
полагать, что подобное предупредительное отношение к подданным этих 
новых государств, кстати сказать, в большинстве случаев продолжавших 
себя нравственно считать теми же русскими гражданами, объяснялось 
исключительно добрыми реляциями, которые существовали между нем-
цами и этими государствами. Впоследствии, при вторичной регистрации 
«подданных бывшей Российской империи» этот род иностранцев подоб-
ными привилегиями, по сравнению с русскими, уже не пользовался.

Эти 1200 человек русских, оставленные до поры до времени «в исклю-
чение прочим», милостивым разрешением губернатора, всё же жили под 
постоянным опасением необходимости выезда из Финляндии, т[ак] к[ак] 
в дальнейшем  пребывании  их после 1 – 2 – 3 месячной отсрочки мог-
ло быть и отказано. Продовольственных карточек русскому населению, 
сперва, выдано не было. Это обстоятельство, конечно, позволило местной 
печати бросить упрёки русскому населению в том, что оно «посредством 
тайной покупки продуктов увеличивает спекуляцию и всё более запуты-
вает продовольственный вопрос страны». Впоследствии, приблизитель-
но в августе м[еся]це подлежащия [предержащие – А.С.] власти наконец 
поняли всю несуразность этого стеснения, и  объедающее жалкое число 
русских тоже было наделено продовольственными карточками.
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Тем временем агентами сыскного отделения велась самая усердная и 
неустанная слежка за русским; аресты и заключение в тюрьму отдельных 
лиц было, можно сказать, явлением заурядным. Мне, например, благо-
даря знакомствам среди финнов, удалось своими хлопотами добиться 
освобождения одного офицера, просидевшего в заключении в г[ороде] 
Мариехамне в течении I ½ месяцев в подвальном помещении гостиницы 
вместе с финскими красногвардейцами. Он был арестован в чужом горо-
де во время своей поездки по чьему-то доносу в полицию, что он -  боль-
шевик.  С не меньшею простотою и лёгкостью,  в конце концов, и я сам 
в сентябре м[еся]це был арестован по высказанному, одним присяжным 
поверенным, подозрению, что я – «русский шпион», а после моего задер-
жания  вина моя усугубилась  ещё  тем, что я не был в состоянии пред-
ставить своих документов, находившихся в то время в канцелярии губер-
натора для выполнения требуемых финскими властями формальностей. 
Все мои протесты, объяснения и просьбы навести справки или дать мне 
возможность самому пройти к губернатору не привели ни к чему, и меня 
перевели в заключение в губернскую тюрьму в г[ороде] Гельсингфорсе, 
откуда я, после 4 ½ дневной, в знак протеста, абсолютной голодовки был 
выпущен лично губернатором на свободу, и то только благодаря моему 
знакомству с полицмейстером г[орода] Гельсингфорса, который при всём 
своём крайне отрицательном отношении к русским, не взирая на то, что  
недавно ещё сам был русским офицером и обязан своею жизнью русской 
семье, скрывшей его у себя за всё время возмущения в стране, нашёл воз-
можным поручиться за мою политическую благонадёжность и повлиять 
на моё освобождение.

Я не буду говорить о том обращении, которое я встретил как со сторо-
ны административных лиц, так и со стороны тюремщиков, но, чтобы оха-
рактеризовать тюремный режим по отношению к таким преступникам, 
как я, установленный финскими законными, так сказать, цивилизован-
ными властями, я замечу, что такого грубого обращения я не видел даже 
со стороны выборных представителей русской черни, которая держала 
меня в заключении около 5-ти месяцев. Первое время, ещё под живым 
впечатлением случившегося я чувствовал себя глубоко оскорблённым 
этим грубым надо мной насилием, возможным или в совершенно неци-
вилизованном государстве, или в стране с царящем в ней господством 
дикой черни; теперь же, после всего виденного и слышанного в этом же 
роде в Финляндии, это моё чувство потеряло всю остроту обиды, чтобы 
дальше останавливаться на этом факте.
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Выдающимся по своему хамству и издевательству над личной свобо-
дой иностранного подданного в этой цивилизованной стране является 
факт содержания под арестом нашего «уполномоченного представителя» 
К. Е. Кованько, возможно и имевшего в своём официальном положении, 
как представителя фактического бывшем глубоко порядочным чело-
веком и не носившем в своей «дипломатической деятельности» какой 
–либо политической окраски20. Память о нём и его отношении к обездо-
ленному русскому населению, которому он всячески старался помочь при 
своём чрезвычайно тяжёлом положении надолго сохранится в благодар-
ных сердцах россиян. Финны в конце концов постановили выслать его в 
Россию, но только внезапная болезнь и смерть Кованько почти в самом 
заключении помешало им привести в исполнение это последнее над ним 
и всеми русскими издевательство.

После описываемого тяжёлого для русского населения периода осе-
нью прошлого года наступили, как казалось, несколько лучшие време-
на, а именно, как я уже писал выше, русскому населению были выданы 
продовольственные карточки; газеты, по-видимому, утомлённые изби-
той темой, беспрерывной травли русских, заговорили в более примири-
тельном тоне; так, например, констатировав лояльность находившегося 
в Финляндии части русского населения, пребывание которого в стране 
« не угрожало общественному порядку Финляндии», местная печать как 
бы одобряла решение властей оставить этот благонадёжный элемент в 
стране  и находила справедливым и своевременным наделение русско-
го населения продовольственными карточками.  От поры до времени 
появлялись на столбцах газет даже сочувственные заметки по адресу 
интеллигенции в России, подвергавшейся всем ужасам красного терро-
ра;  губернские административные власти как будто не с прежнею ску-
постью давали согласие на ходатайства русских об отсрочках и т[ому] 
п[одобное]. Одним словом, казалось, что какая-то непонятная причина 
стала действовать в пользу смягчения сурового режима. Приободривше-
еся русское население стало объединяться в русскую колонию, а её орган 
под редакцией профессора Арабажина даже переменил свой подавлен-
ный тон на более льстивый по-видимому, зондируя почву для примире-
ния с местной печатью21.

Времена мало по малу переменились настолько, что в Гельсингфорсе 
стали появляться первые беженцы из Петрограда. Вскоре число их посте-
пенно стало увеличиваться, а впоследствии эти несчастные беглецы уже 
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«неудержимым потоком стали заливать Выборгскую и Нюландскую 
губернии», как писала одна из финских газет.

Трудно сказать, психологическая ли связь между «частным визи-
том» генерала Маннергейма в западные страны и приёмом беженцев, 
или какая либо другая причина, но, во всяком случае, какое то непонят-
ное обстоятельство вдруг пробудило у финнов чувство великодушного 
сострадания к русским и заставило их открыть свои объятия жертвам 
большевистского террора22.

Бремя « человеколюбия и гостеприимства», - лозунги финского бла-
годеяния по отношению к русским беженцам, вскоре однако оказались 
финнам не по плечу и не по вкусу. Та же печать одно время с некоторым 
удовлетворением отмечавшая высокие мотивы человечности, руководив-
шие финскими властями в приёме русских интеллигентных беженцев 
мало по малу переменила свой тон. Сначала «русские беженцы стали ста-
новиться в тягость», благодаря, по-видимому, тем заботам, которые они 
своим наплывом причиняли нынешним своим благодетелям, затем поя-
вились опасения, что « с русскими беженцами возможно проникновение 
в страну большевистского элемента». Не говоря уже о том «что массовый 
наплыв русских влечёт за собою продовольственный кризис в стране, 
где уже и без того царит недостаток в съестных припасах», «назойливое  
же стремление русских селиться именно Гельсингфорсе вызывает здесь 
жилищный кризис», наконец  «нахальное поведение русских на улицах 
Гельсингфорса, появление офицеров в их прежней форме начинает посе-
лять в наших общественных кругах тревогу за будущность Финляндии», 
и в довершении всего орган шведской партии «Huvadstadsbladet»,  отра-Huvadstadsbladet»,  отра-»,  отра-
жающий мнение широких кругов финского общества и даже взгляды 
правящих  сфер разражается 28 декабря  [19]18 года следующей откро-
венной статьёй: «… Наша страна в данный момент, по своему полити-
ческому и экономическому положению, не может быть рассматриваема, 
как убежище для всех желающих покинуть Россию. Кроме того не может 
быть вопроса о том, чтобы прямые враги нашего общества и его свободы 
получили здесь защиту и кров. Мы не должны забывать, что не только 
большевики собираются заново «покорить» Финляндию, В широких кру-
гах русской буржуазии живёт ещё душа Столыпина и третьей Думы и в 
их взглядах на самостоятельность Финляндии нельзя сомневаться. У нас 
нет никакого повода давать приют представителям этих кругов России, в 
особенности если они не понимают как им себя должно вести».
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Другая газета «Unden Suomen Jltolehti» советует всех русских бежен-Unden Suomen Jltolehti» советует всех русских бежен- Suomen Jltolehti» советует всех русских бежен-Suomen Jltolehti» советует всех русских бежен- Jltolehti» советует всех русских бежен-Jltolehti» советует всех русских бежен-» советует всех русских бежен-
цев способных носить оружие мобилизовать и отправить в Эстонию сра-
жаться с большевиками. Не желающих же подчиниться этой мере реко-
мендуется отправить обратно за Сестру-реку. Характерны и дальнейшие 
рассуждения автора. Ещё со шведом можно было бы разделить «послед-
ний кусок хлеба, но когда речь идёт о представителях прежнего бюрокра-
тического военного и коммерческого мира России о единомышленниках 
Зейнов, Бобриковых, Мандельштамов, то не один финляндец- патриот  не 
пожелает сослаться на долг благодарности к упомянутым кругам… Край-
не легкомысленно и кроме того унизительно давать право на жительство 
надменно угрожающему нам врагу, который открыто поносит финлянд-
цев,  безразлично имеет ли он на  то повод или нет, и угрожает пробужде-
нием  «русского медведя». В этом случае не приходится сомневаться, что 
означают эти слова в устах русского… Те бумажные рубли, которые рус-
ские, евреи и др[угие] привозят в страну не могут возместить тех мате-
риальных и нравственных убытков, которые приносит нам пребывание 
здесь подобного элемента».

Мало по малу под влиянием этой возобновившейся газетной травли и 
финские власти изменили своё казавшееся доброжелательное отношение 
к русским. Ими был принят ряд мер, имевших целью заставить русских 
эмигрантов выехать из Гельсингфорса; так например,  полицмейстер 
гор[ода] Гельсингфорса в первый день Рождества [1918 г. – А. С.] отдал 
распоряжение в 3-х дневный срок выселить 75% русских подданных из 
гостиниц и комнат для приезжающих. Впоследствии, эта мера была при-
остановлена, т[ак] к[ак] много русских семей, благодаря этому, должны 
были буквально оказаться на улице. Отмена этого распоряжения была 
объяснена тем, что властями уже разбирается вопрос о более радикаль-
ных мерах по выселению русских беженцев из Гельсингфорса. Такой 
поворот в их сострадательной политике тем более вызывал справедливое 
недоумение, что русским беженцам, после известного срока пребывания 
в карантине на границе Финляндии, предоставлялась возможность про-
ехать в глубь страны без каких либо указаний на определённые места 
жительства. Состоятельные беженцы, которых было весьма не мало, рас-
положились на жительство в лучших отелях Гельсингфорса и Выборга, 
имея полную возможность проводить время своего вынужденного изгна-
ния в довольстве и развлечениях, которые им могла обещать жизнь в этих 
городах. Другая категория этих несчастных людей, лишённая всяких 
средств, потянулась то же туда по тем простым соображениям, что ско-
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рее всего в этих городах они могли рассчитывать на какой-нибудь зарабо-
ток или, в крайнем случае, на поддержку со стороны своих соотечествен-
ников, тогда как жизнь в глухих провинциальных местах, среди чужих 
им людей и к тому же без денег не обещала этих перспектив, а потому и 
пугала их. Вот таким образом произошло скопление русских беженце в 
Гельсингфорсе и Выборге.

Последствия этой, как видно, нераспорядительности финских властей 
горько отозвались на русском населении и чувствительнее всего, конеч-
но, на несостоятельных беженцах, т[ак] к[ак] многие из них, главным 
образом, из оставшихся там ещё с весны  по находили себе кой-какой 
случайный заработок и, благодаря этому, с грехом пополам влачили своё 
жалкое существование.

Продажа оставшихся драгоценных вещей, квартирной обстановки и 
платья -  было всё же одним из главных видов их средств к жизни. Мне 
известен случай, когда один из морских офицеров, распродав всё своё 
имущество до самого необходимого, дошёл до такого состояния бедно-
сти, что в течении двух дней не имел средств прокормить ни себя, ни 
своей жены, и оба с удивительным стоицизмом перетерпели этот двух-
дневный голод, пока снова не изыскали случайных средств. А сколько 
возможно было таких, которых я и не имел удовольствия знать лично. 

Правда наряду с этим, как я уже упоминал, наши состоятельные 
«беженцы», не малая доля которых приходилась на евреев, перейдя грани-
цу со всеми возможными по тому времени удобствами и безопасностью, 
вели весёлую и беззаботную жизнь в роскошных отелях и ресторанах, и 
этим своим бестактным поведением, естественно, вызывали негодование, 
как у финского населения, так и справедливое осуждение самих русских, 
с тою только разницей, что в порыве раздражения против русских фин-
ское общественное мнение обрушивалось на всех наших эмигрантов, не 
замечая или, вернее, не желая замечать сотни тех страдальцев-беженцев, 
которые в силу своего материального положения переживали дни страш-
ной тревоги за свою участь [и] испытывали в своём огромном большин-
стве неисчислимые бедствия, терпели нужду, холод и голод и морально 
были угнетены, благодаря травле со стороны печати, буквально изо дня 
в день трактовавшей о своём «uppoffrande gastfrihet» (жертвенное госте-uppoffrande gastfrihet» (жертвенное госте- gastfrihet» (жертвенное госте-gastfrihet» (жертвенное госте-» (жертвенное госте-
приимство) и попрекавшей русских тем куском хлеба, которым финны 
были вынуждены делиться с пришельцами.

Спрашивается, почему бы сразу не отказать в этой тяжёлой жертве 
и не закрыть границу для русских беженцев, как это было сделано впо-
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следствии? Некоторый ответ на это даёт приводимое ниже объяснение 
премьер министра в заседании Сейма.

Выработанные к выселению русских эмигрантов меры, которые были 
приняты финскими властями и в угоду общественному мнению, и с 
целью исправить свою собственную оплошность, заключались, по край-
ней мере в Нюландской губернии, в том, что все «подданные бывшей 
Российской Империи» как гласило объявление губернатора от 9 января 
[19]19 года, «как то: русские, эстонцы и др[угие] жители Прибалтийского 
края, латыши (на этот раз уже и)  поляки, украинцы, евреи и пр[очие]» 
должны были к 15 января подать в полицию заполненные особые бланки-
прошения, по просмотре которых особой комиссией о каждом эмигранте 
и его семье, если таковая имелась, решался вопрос дальнейшего его пре-
бывания  в пределах Финляндии, в зависимости от заявленных им о себе 
сведений, его материального положения и национального происхожде-
ния, так например, лицам различных категорий в назначенный им срок 
предписывалось выехать: в Норвегию, в другие губернии Финляндии, в 
провинцию той же Нюландской губернии, или в Эстляндию. К послед-
ней категории причислялись те лица,  которые имели неосторожность 
родиться в различных городах Прибалтийского края, хотя по всем дру-
гим основаниям, определяющим обычно их принадлежность к той или 
другой национальности, по происхождению и национальному самосозна-
нию должны были считаться русскими, о чём они вполне мужественно и 
заявляли в своих листах.

Разрешение на проживание в Гельсингфорсе должно было быть дано, 
по заявлению губернатора, весьма ограниченному числу лиц, вопрос 
существования которых связан с пребыванием в Гельсингфорсе. Не взи-
рая на это, даже и такие лица выселялись именно в Эстляндию, если по 
своеобразному разумению финнов были прибалтийцами.

Вообще, надо заметить, что как финская печать, так и власти особенно 
старались заставить русских, имея главным образом в виду офицеров, 
выехать в Эстляндию, чтобы в составе эстонских войск принять участие 
в борьбе с большевиками. Так, например, не угомонявшаяся «Huvadstads-Huvadstads-
bladet» в одной из своих статей, называя русских беженцев бездельника-» в одной из своих статей, называя русских беженцев бездельника-
ми, легкомысленными прожигателями жизни, беззаботных даже насчёт 
судеб своей родины, предлагала поставить их на принудительные рабо-
ты, офицеров же подвергнуть принудительной мобилизации и отправить 
на эстонский фронт.
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В тоже время теснимые большевиками эстляндцы, сознавая своё 
отчаянное положение, конечно, с радостью встречали у себя всякого, 
предлагавшего им свои услуги но впоследствии, когда, благодаря энер-
гичному вмешательству финских добровольцев, кстати заметить, хорошо 
организованных и прелестно вооружённых, положение эстонцев значи-
тельно улучшилось, они уже не проявляли столь предупредительную 
готовность в отношении именно русских добровольцев, которые, ввиду 
их якобы откровенных национальных устремлений  и монархических 
тенденций, казались им не вполне подходящими. Во всяком случае в эту 
сторону эстонцы никакого энтузиазма не выказывали, скорее, даже нао-
борот, в восторженных приёмах своих спасителей финнов, в искренних 
чувствах которых они не сомневались, в речах общественных деятелей и 
приветственных газетных статьях они откровенно говорили о значении 
«совместной борьбы двух родственных племён против их общего веково-
го угнетателя и врага». Такого рода антирусская тенденция, проскальзы-
вавшая довольно ярко, хотя и одной части эстонского населения, конеч-
но, не могла не способствовать появлению энтузиазма у русских людей, 
склонных было принять участие в этой войне. Да и ещё у всех было свежо 
в памяти далеко не рыцарское поведение финнов и боязнь испытать на 
себе вторично ослиные копыта, удерживало русских от общих друж-
ных выступлений.  Русскими  учитывалась также возможность, в случае 
удачных операций против большевиков, выступление в Эстляндии чисто 
антирусских, подобно тому, как это происходило на глазах у всех в Фин-
ляндии, и в заключении попасть в такое же жалкое положение беженцев и 
тунеядцев на милости у своих благодетелей, попрекающих гостеприим-
ством и куском хлеба, как это живо испытывалось ими в гостях у финнов.

Вот все эти факторы и были причиной тому, что русское офицерство, 
за исключением некоторого числа высланных в Эстляндию, да незначи-
тельного количества добровольцев, на разыгравшиеся события реагиро-
вало довольно вяло.

В виду чрезвычайно интересного  и принципиального значения этого 
вопроса я остановлюсь на нём несколько ниже, теперь же, дабы допол-
нить картину отношения финнов к русским, я  ко всему сказанному 
добавлю, что 10 января с[е]г[о] года депутатом Алкио23 был внесён в сейм 
запрос о русских беженцах, составленный  в очень резких выражениях. 
Здесь я привожу наиболее характерные и сильные части его: «За послед-
нее время в Финляндии опять появилось громадное количество русских. 
Наблюдение в Выборге общинах карельского перешейка, в Гельсингфор-
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се и других местах подтверждают это. В стране появились офицеры в 
обыкновенной их форме. Передают также, что значительное количество 
большевиков проникло через границу в страну и скрывается здесь».

«В связи с этим передают, что русские большевики ведут в своих 
целях  энергичную агитацию, буржуазные же русские элементы в раз-
личных случаях не только пользуются свойственным им вызывающим 
языком, но и угрожают Финляндии…».

«…Такая точка зрения должна быть применена ко всем русским без 
исключения, и к большевикам, и к тем, кто не считает себя принадлежа-
щим к этой партии. Ведь в качестве беженцев сюда прибыло значитель-
ное количество также и тех руководящих политических элементов, вся 
политическая деятельность которых в отношении к Финляндии характе-
ризовалась ненавистью и злобой. У нас ещё нет никаких оснований пред-
полагать, что эти сферы отказались от мысли присоединить Финляндию 
обратно к России. Напротив, о такого рода планах неоднократно шла 
речь. В этом следовательно сходятся цели всех русских. И чем больше их 
останется в Финляндии, тем большей опасности подвергается наша сво-
бода, а, следовательно, каждый русский в Финляндии является опасным 
для свободы страны врагом, вне зависимости от того большевик он, или 
принадлежит к буржуазии…». 

«Таким образом, принимая опасное положение нашей страны, честь 
имею предложить надлежащим членам правительства следующий 
запрос: «Известно ли правительству, что в нашу страну в последнее вре-
мя проникло значительное количество подозрительных русских, пребы-
вание которых Финляндии является угрозой для нашей безопасности и 
вместе с тем увеличивает недостаток продовольствия для нашего народа? 
И если известно, то какие меры оно приняло или предполагает принять 
для того, чтобы решительно пресечь самовольный приезд сюда русских и 
выселить уже находящихся здесь?».

Через неделю после этого председатель Государственного совета Лау-
ри Ингман24 давал ответ на запрос и до некоторой степени успокоил воз-
мущённую совесть русских беженцев. В ответе премьер-министр указал 
на то, что русских пускают сюда «в большинстве случаев по гуманным 
причинам». Нельзя отказать в пропуске тем, которых ожидает верная 
смерть со стороны большевиков. Кроме того, надо помнить, «что иное 
обращение с русскими беженцами, среди которых имеются известные 
имена России могло бы вредно отразиться на наших отношениях в Евро-
пе». Глава правительства далее приводит цифры  о здешнем русском насе-
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лении, сами за себя говорящие. По этим сведениям в Финляндии вначале 
этого года было 15457 русских, из которых 2774 в Нюландской губернии 
и 11120  в Выборгской. «Большинство из них жило в Финляндии до граж-
данской войны» - добавляет премьер-министр.

Таким образом, из ответа премьер–министра видно, что наплыв рус-
ских в Гельсингфорс, вызвавший целый ряд кризисов, составляет, при 
том условии, что они за последний период приёма беженцев поголовно 
селились в это городе, (за вычетом 1200 живших в Нюландской губ[ернии] 
по разрешениям с весны) 1574 человека на 200000 городского населения.

После ответа премьер-министра последовали прения, в которых ука-
зывалось, между прочим, что прибытие русских вредно отразилось  на 
деле помощи Финляндии со стороны союзников. Глава правительства в 
своём ответе указал, что, наоборот, союзники, допуская в Финляндию 
продовольствие, имели ввиду и здешнее русское население. Не объяс-
няет ли это до некоторой степени причину финского «великодушия и 
гостеприимства»?!

Сейм после этого перешёл к очередным делам, а губернская админи-
страция продолжала сортировать эмигрантский товар, рассылая его по 
разным направлениям. Просрочивавших   назначенный выезд водворяли 
в губернскую тюрьму, а оттуда отправляли этапным порядком «по назна-
чению». Такова история мытарств и условий жизни русских беженцев в 
Финляндии!

Что же делало само русское население в том направлении, чтобы 
защитить свои скромные права и интересы? Прежде всего то, что вся-
кий, кто мог, имея ли на то нравственное право, или не имея, старался 
перекраситься во всевозможные национальные цвета, раз это могло дать 
ему, если не уважение, то по крайней мере спокойную жизнь. Были даже 
случаи перехода в финляндское подданство лиц, которые сделали это по 
соображениям удобств. Впоследствии, не оправдавшиеся расчёты заста-
вили очень раскаиваться новообращённых в поспешности и необдуманно-
сти их шага, и страстные взоры их снова устремились в сторону России.

Конечно, о какой ни будь удачной  борьбе в обстоятельствах безвла-
стия и бесправия, в котором оказалось русское население не могло быть 
и речи. Первым был К. Е. Кованько, один из уважаемых и достойных рус-
ских людей, который в отношении защиты интересов русского населения 
пытался сделать многое, но тоже безрезультатно. Тяжёлый путь униже-
ний и нравственных страданий, причинённых ему великодушными фин-
нами, как известно, привёл его к ранней могиле.
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Спустя некоторое время, русское население в Финляндии было взято  
под опеку норвежским министром, но это время длилось не долго, т[ак] 
к[ак] перерыв дипломатических сношений между Норвегией и Совдепией 
положил конец и этому покровительству. Впоследствии на политической 
арене появились, так называемые, «выборные представители» от русско-
го населения, - учреждение весьма туманное, своими неопределёнными 
функциями мало облегчавшее положение широких кругов бесправного 
русского населения. Также незаметно для всех оно сошло со сцены, как 
и появилось.

В самое последнее время учредился «Особый комитет по делам рус-
ских в Финляндии», на который затравленное русское население возла-
гает большие надежды в смысле защиты его интересов, но этот комитет, 
по крайней мере ещё при мне, ограничился лишь деятельностью дипло-
матического характера, как то:  приветствовал главу государства генера-
ла Маннергейма и Государственный Совет и благодарил их за гостепри-
имство и приют, данный русским беженцам. Быть может осторожными 
дипломатическими шагами ему и удастся дойти до прочного положения 
в стране, а затем взять и под защиту русское население, пока же он явля-
ется молчаливым свидетелем гонений на русских, наверное, одинаково 
дрожа и за своё существование. 

Что касается военных организаций, то дело это идёт из рук вон пло-
хо. Да и винить в этом, собственно говоря, никого ни приходится. Для 
создания чего-либо серьёзного в этом направлении нужны подходящие 
условия и, главным образом, средства. Как то, так и другое в Финляндии 
отсутствует.

С  июля месяца русскому офицерству представлялась возможность 
ехать тайным образом, при содействии английского консула в Гельсинг-
форсе, на Мурман. Ввиду конспиративного характера этих отправок, 
далеко не все офицеры знали об этом выходе. Я, например,  узнал [об] 
это[м] в конце августа совершенно случайно и под большим секретом. 
Получив довольно неполные указания от английского консула, за отсут-
ствием у него точных сведений,  о тамошней политической обстановке и 
заручившись английскими и норвежскими визами, я совместно с други-
ми офицерами в течении I1/2 месяцев принуждён был выжидать швед-I1/2 месяцев принуждён был выжидать швед-1/2 месяцев принуждён был выжидать швед-
ской визы. К моему счастью я за это время успел заболеть и свою поезд-
ку отложил, другая же часть застряла в Швеции, надо полагать, не из-за 
соблазна хорошего житья.
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Всё это является доказательством того, что правильной организации, 
обеспечивавшей русским офицерам беспрепятственный проезд на Мур-
ман, а там службу в интересах русского дела не было; ехали, так сказать, 
наобум, на авось, толкаемые не сознанием и убеждением исполненного 
долга, а в том предположении, что там, во-первых, можно служить Рос-
сии, а во-вторых, не подвергаться нужде и унижениям, как это было оче-
видно здесь в Финляндии. Лица, имевшие семьи, хотя и жили в страшной 
нужде, но при таких обстоятельствах не решались на этот шаг и, таким 
образом, ждали более определённого будущего.

Со временем наступил период формирования, так называемой, 
«Северной армии» в Пскове. Чувство неприязни и недоверия к немцам, 
которые главным образом и создавали её, удерживало многих офицеров 
от поездки в эту армию, но некоторые из них, прижатые нуждой до край-
ности, всё же вынуждены были [пойти]  на этот мало привлекавший их шаг.

Приблизительно при таких же обстоятельствах ещё ранее отправи-
лись среди прочих беженцев несколько офицеров (украинцев и чисто рус-
ских) на Украину. К этому их прельстила возможность проехать туда с 
семьями; с другой же стороны надежда устроиться в украинских войсках 
при их, как тогда говорилось, чисто русской ориентации окончательно 
убеждало их в целесообразности этого шага.

Таким образом, число оставшихся в Финляндии офицеров, морских и 
сухопутных и военных чиновников, увеличенное в последние два меся-
ца перебежчиками их Петрограда и Кронштадта доходит в данное время 
человек до 1500.

В состоянии такого постоянного ожидания дожили они и до послед-
них событий в Эстляндии. Надо заметить, что за последнее время среди 
бывших военных русских обнаружилась своего рода «организаторская 
болезнь». В чаянии какой либо деятельности и под влиянием военных 
событий некоторые офицеры, среди них лица довольно высоких рангов, 
решили, что нужно начать «организовываться». Через одного, другого, 
третьего по Гельсингфорсу стали разноситься слухи, что идут какие-то 
записи офицеров, и русские люди по свойственной им склонности иногда 
обойти вниманием события большой важности, а иногда отнестись наи-
вно - доверчиво к пустякам, на этот раз необычайно засуетились и стали 
записываться в каких-то неясных для них организациях. Это необычай-
ное оживление, в которое пришло офицерство, имело свою чисто психо-
логическую причину, а именно:  по профессии они были воины совсем 
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недалеко от них шла борьба  на жизнь и смерть с их заклятыми врагами 
– большевиками, и сознание бездеятельности, подзадориваемое газетной 
травлей, сильно угнетало их умы,- потому то они с такой готовностью 
и отозвались на давно ожидаемую возможность проявить деятельность, 
раз подходящий для этого момент наступил, как в этом уверяли появив-
шиеся руководители.

Не буду много распространяться на эту тему, т[ак] к[ак] все эти горе - 
организаторы, не имея в своём распоряжении никаких реальных данных, 
дальше болтовни не пошли: то они вели переговоры с эстонским прави-
тельством о формировании русских отрядов, то на туже тему говорили с 
финским правительством, о положении русских в Эстляндии у них якобы 
были самые утешительные сведения,  и только лишь разработка дета-
лей, каких-то договоров задерживало начало формирований и отправ-
ку русских офицеров в Эстляндию. Многие из офицеров под влиянием 
этих бесконечных разговоров и нетерпения записались,  тем временем, 
в отдельные добровольческие отряды. Каких-то неизвестных лиц, при-
славших из Эстляндии своих представителей для вербовки русских офи-
церов, а проехать в Эстляндию, не взирая  «на предупредительность и 
готовность» со стороны эстонского правительства, как опять не говорили 
«организаторы», было не так просто, т[ак] к[ак] эстонский консул сначала 
собирал сведения об этом лице, затем запрашивал своё правительство 
о желательности въезда его в эту благословенную страну, и только уже 
после всего этого давал тот или другой ответ. Одним словом, человеку, 
предлагавшему в жертву свою жизнь, этим разрешением якобы делали 
одолжение.

Мало по малу всем стало ясно, что дело обстоит вовсе не так просто, 
как это представлялось нашим увлекавшимся «организаторам», да и они 
что-то медлили переходить от слов к делу, и у, воодушевившихся было 
русских офицеров первоначальный пыл стал остывать.

Попутно с этим из Эстляндии, по мере развивавшихся там успехов 
в борьбе с большевиками, стали проникать слухи о недоверчивом отно-
шении эстонцев к русским, об их расчётах справиться с большевиками 
только с помощью соседей финнов, о том, что эстонцы, якобы умышлен-
но, не пускают в бой организованные в Эстляндии из тамошних русских 
жителей и офицеров отряды и пр[очее] и пр[очее] и в душу многих ста-
ло вкрадываться сомнение в том, что общее ли патриотическое чувство 
и стремление, так сказать, спасать Родину  объединяет эстонцев с рус-
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скими, или, быть может, этот вопрос под влиянием последних событий 
скользнул у эстонцев в другую плоскость?

Таким образом, если у русских офицеров в Финляндии оставалась 
ещё надежда на выяснение будущего, то она была связана только с име-
нем Юденича, которого и нашумевшие «организаторы» поджидали с 
нетерпением25. Наконец после томительных дней ожидания наступил 
день его прибытия, оживившиеся «организаторы» снова возобновили 
свои совещания, без умолку болтали, обещая дать самые определённые 
указания, а время шло и никаких шагов в этом направлении не предпри-
нималось. Всем, конечно, стало ясно, что генерал Юденич, в отличии от 
безответственных и словоохотливых «деятелей», не имея под собой твёр-
дой почвы и не брался за такое важное дело без уверенности или даже 
достаточных надежд на успешность этих широких замыслов. И почтен-
ный генерал молчал, или по крайней мере не смущал общественные умы, 
а офицерство, предоставленное личному почину в смысле тех или других 
решений, при одной мысли о будущем отношений эстляндцев и финнов 
к России, а также к себе, не могло найти в себе того психологического 
стимула, который заставил бы его без мучительных сомнений, так ска-
зать, смело и бодро нести жертву на столь сомнительный алтарь Отече-
ства, каким являл себя в то время эстонский фронт. Повторяю ещё раз, 
что слишком живо ещё реял в воспоминаниях пример Финляндии. Вот в 
таком положении в день моего отъезда (в конце января) обстоял вопрос о 
русских военных организациях в Финляндии.

Всё же ещё среди чающих русских людей как-то неуверенно дер-
жалось мнение, что возможно в скором времени в связи с какими-то 
таинственными переговорами с русскими капиталистами и с финским 
и с эстонским правительством удастся добиться средств и возможности 
начать военные формирования, но я, знакомый со всей тамошней обста-
новкой, уехал оттуда в твёрдой и несокрушимой уверенности, что при 
той атмосфере ненависти, недоброжелательства и недоверия ко всему 
русскому, которая царит сейчас в Финляндии и готова распространить-
ся в Эстляндии, никакие шаги и результаты в этом направлении недо-
стижимы, раз русские в своих стремлениях будут выставлять лозунги 
чисто национального, патриотического характера. И только лишь унижа-
ющее наше национальное наше достоинство компромиссы в этой области 
могут дать возможность тамошним русским деятелям остановиться на 
создании каких-либо кривобоких организаций, раз это вопрос, во что бы 
то ни стало, требует какого-нибудь разрешения.
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Лично со своей стороны могу добавить лишь одно, что велика инерт-
ность и апатия русских людей, но если в Финляндии не удастся добиться 
чего-либо определённого в этом отношении, то только потому, что после 
совдепской России эта самая неподходящая почва для такой деятельно-
сти, т[ак] к[ак] Финляндия есть страна недругов России, и мне, осведом-
лённому в настроениях финского общества ясно, что если 50% его при-
ходится вместе, и на друзей, и на недоброжелателей России, то остальные 
50% являются её убеждёнными врагами; эти 50% определённо не желают 
способствовать восстановлению России, одни бессознательно, так ска-
зать, из-за слепого чувства ненависти к ней, а другие ещё и потому, что 
страшатся за участь «самостоятельной и свободной Финляндии» перед 
возрождённой Россией, как ни об этом и пишут, и говорят.

Что касается моих личных переживаний, то я должен сказать, что 
воспоминания  9-ти месячного гостеприимства, которым я пользовался 
в этой стране тяжёлым камнем лежит на моей совести, как и наверное 
на совести каждого уважающего себя русского эмигранта, не имевшего 
возможности в силу материальных стеснений отказаться от этой оскор-
бительной для русского чувства финской «жертвы».

Вкус разделённого «последнего куска хлеба» и угнетающее чувство 
сознания долга благодарности за «гостеприимство» будит в моей душе 
много разнообразных чувств обиды, боли и досады за невольные одол-
жения и перенесённое унижение в качестве беженца и гостя у велико-
душного финского народа. 

Заканчивая своё писание, вышедшее, паче моего ожидания, довольно 
пространным, я бы хотел обратить Ваше почтенное внимание на то, что 
отнюдь не какие-либо соображения личного характера заставили меня 
в моём письме обрушиться на финнов. Я всегда считался среди русских 
заядлым финноманом и, собственно, не скрывал своих искренних симпа-
тий к Финляндии, но после того, как я был личным свидетелем финского 
несправедливого, а подчас и возмутительного отношения к моим беспри-
ютным и обездоленным соотечественникам, среди которых большинство 
были вполне искренние доброжелатели и друзья финнов, мои добрые к 
ним чувства невольно сменились чувством справедливого негодования.

Конечно, я и раньше не был ослеплён несвойственной финнам чертой 
великодушия их характера, но теперь на почве национальной вражды и 
под влиянием изменившейся обстановки. Вообще, надо заметить, что это 
мнение о финнах разделяется не только русскими, склонными, пожалуй, 
разбираться в этом вопросе, под влиянием понятного раздражения про-
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тив финнов, несколько пристрастно, но в этом мне вполне откровенно 
признались даже некоторые финны, не говоря уже о шведах. «Vi finnar 
aro inga gentleman» (дословно: мы финны никакие  джентельмены), сказал 
мне как то в порыве откровенности один финн. Да и откуда бы взяться 
этому непонятному для них качеству.

Иронический смысл моих слов о наших «деятелях» в Финляндии  
нужно понимать не как отрицательное отношение к идее русских фор-
мирований, а как результат того естественного раздражения против их 
(«деятелей») несерьёзности бестолковости и чрезмерной болтливости, 
которыми они приводят своих и без того уже растерянных и сбитых с 
толку соотечественников в угнетённое состояние, а порой и в отчаянное 
положение, вызывая среди них  тяжёлые и бессмысленные жертвы, не 
имеющие прямого отношения к национальной идее возрождения нашего 
отечества.

Не претендуя на какую-либо исключительную авторитетность моего 
письма, смею однако Вас уверить в том, что я в своём изложении отнюдь 
не представляю Вам положение в тенденциозном освещении и не в аги-
тационных целях, дабы повредить как-нибудь финнам (как это обычно 
толкуется ими), а обрисовал Вам его с той беспристрастной точки зре-
ния, как всё это представлялось лично мне и тому большинству русских 
людей, которые, в силу своей уравновешенности, не склонны на какие-
либо преувеличения даже и в этой легко разжигающей страсти области. 
Фактические сведения приведены мною после более или менее солидной 
проверки их.

Прошу принять мои искренние уверения в совершенном к Вам 
почтении и уважении.

              Г. фон Дихт

Стокгольм. 15 февраля 1919 года.

1Дихт Г. Е. (1888 - ?) старший лейтенант, окончил Морской корпус (1909). 1918- 
февраль 1919 гг. находился в Финляндии, затем переехал на Дальний Восток, коман-
довал миноносцем. В эмиграции.

2Сташевский В. А. (1879 – 1955) капитан 1-го ранга. Военно-морской агент в 
Швеции и Норвегии. Уволен в отставку советским правительством 12.02.1918. Про-
должал работать в пользу белых правительств. В эмиграции.
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3Пилкин В. К., адмирал. В Белой борьбе на Северо – Западе: Дневник 1918 – 
1920. М., 2005. С. 411 – 413.

4Имеется ввиду В. А. Сашевский.
5Революция и Гражданская война в Финляндии произошла в январе – апреле 

1918 г. Советская Россия оказала помощь красным финнам вооружением и сна-
ряжением. Белым финнам для подавления революции  Германия прислала 12-ю 
пехотную дивизию генерала фон дер Гольца Р., вооружение и снаряжение. Немецкая 
поддержка сыграла решающую роль в победе буржуазии. 

6В данном случае речь идёт об убийстве офицеров  в Гельсингфорсе 3 – 4 марта 
1917 г. и в Выборге в августе 1917 г. во время Корниловского мятежа.

7Маннергеем К .Г. (1867 – 1951) финляндский государственный и военный 
деятель. Главнокомандующий финской армией при подавлении революции в Фин-
ляндии. В декабре 1918 – июле 1919 г. регент Финляндской республики. 

8Так, полковник М. А. Свечин являлся главным военным специалистом в фин-
ской Красной Гвардии, с марта 1918 г. помощник главкома революционных войск 
Финляндии.

9В результате секретного сотрудничества между германским военным командо-
ванием и финляндскими сепаратистами  на территории Германии в феврале 1915 г. 
началось формирование Королевского Прусского егерского батальона. В 1916 г. его 
численность составила 1890 человек.

1028 января 1918 г. отряды финляндской  Красной гвардии заняли  центральные 
учреждения Гельсингфорса.  В этот же день было сформировано революционное 
правительство -  Совет народных уполномоченных. Однако четырём сенаторам уда-
лось бежать в город Ваза, на северо-западе Финляндии. Там и было образовано пра-
вительство белой Финляндии.

11В результате белого террора было казнено 8000 человек и  до 90 тысяч отправ-
лено в тюрьмы и концлагеря.

12После взятия Таммерфорса  белые казнили  200 русских,  включая офицеров, и 
в Выборге 600 как военных, так и гражданских лиц.

13Зеленой А. П. (1872 – 1922), контр-адмирал. С 8 апреля 1918 г. старший мор-
ской начальник в Гельсингфорсе,  Котке и Або. С 10 сентября 1918 г. старший мор-
ской начальник в Кронштадте.

14Столыпин П. А. (1862 – 1911), председатель Совета министров в 1906 – 1911 гг. 
В 1908 и в 1910 гг. правительство приняло законы, по которым в ведении  Сейма и 
Сената оставались  дела чисто местного значения. В тоже время вопросы, связанные 
с государственным устройством Финляндии, охраной порядка, судом, школьным 
делом, законодательством о печати и партиях решались в Петербурге.

15Бобриков Н. И. (1819 – 1904), генерал от инфантерии, генерал-адъютант. С 
1898 по 1904 гг. генерал-губернатор Финляндии и командующий войсками Фин-
ляндского военного округа. Проводил политику русификации в княжестве. В 1904 г. 
был смертельно ранен сыном бывшего сенатора Е. Шуманом.

16Зейн Ф.А. (1862 - 1918) , финляндский генерал-губернатор 1909 – 1917 гг. При 
нём продолжалась политика по ущемлению национальных прав финнов.

17Яландер Б.,  губернатор Нюландской губернии
1816 апреля  Б. Яландер подписал приказ о выезде русских граждан, находив-

шихся в Гельсингфорсе до 20 апреля, из пределов Финляндии.
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19Щастный А. М. (1881 – 1918), капитан 1-го ранга. Руководил «Ледовым 
походом» кораблей Балтийского флота из Гельсингфорса в Кронштадт. Расстрелян 
по приговору военного трибунала.

20Кованько К. Е. (1873 -  21.10.1918), полковник. Уполномоченный НКИД по 
защите русских и русского имущества в Финляндии.

21Арабажин К. И. (1866 – 1929) – историк литературы, критик ,общественный 
деятель. С 1913 г. профессор русского языка и литературы Гельсингфорского уни-
верситета. В ноябре 1917 г. переехал на постоянное жительство в Гельсингфорс. По 
его инициативе в 1918 г. было создано общество «Русская колония в Финляндии» 
для защиты интересов финских граждан русского происхождения и беженцев из 
Советской России. Являлся председателем Совета общества до октября 1918 г.  
Издавал и редактировал гельсингфорские газеты: «Голос русской колонии» (1918), 
«Русский  голос» (1918), «Русский листок» (1918 – 1919) и др. В результате того, 
что с 1-го марта 1919 г. правительство Финляндии решило упразднить все русские 
кафедры в Гельсингфорском университете, Арабажин лишился работы. С лета 1920 
г. он жил и работал в Риге.

22После начала Красного террора 5 сентября 1918г. поток русских беженцев в 
Финляндию значительно возрос. 

23Алкио – лидер партии аграриев. В апреле 1919 г. министр в правительстве К. 
Кастрена, сторонник присоединения Карелии к Финляндии.

24Л. Ингман, премьер – министр правительства Финляндии с декабря 1918 г. по 
апрель 1919 г.

25Юденич Н. Н. (1862 – 1933), генерал от инфантерии. Прибыл в Финляндию во 
второй половине ноября 1918 г.
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       Рецензия на книгу: Кротов П.А. Битва при Полтаве. К 300-
летней годовщине. СПб., 2009. − 416 с.

V. РЕЦЕНЗИИ

©  Славнитский Н. Р. 2011 

Полтавская битва 27 июня 1709 г., ставшая переломом в ходе Север-
ной войны, в то же время привела и к тому, что Россия стала осознавать-
ся одной из ведущих военных держав Европы. Она  по сути дела заняла 
место Швеции, которая с этого момента полностью потеряла свое зна-
чение, полученное в результате побед Густава Адольфа и его преемни-
ков. В связи с этим баталия под стенами небольшой крепости Полтавы 
неоднократно становилась объектом изучения в отечественной истори-
ографии. Среди этих работ можно выделить исследования В.Ф. Шперка, 
Б.С. Тельпуховского, Е.В. Тарле, Л.Г. Бескровного, П.П. Епифанова, Е.Е. 
Колосова и др. Этой баталии значительное внимание уделялось также 
и в зарубежной историографии, а некоторые труды были переведены на 
русский язык.

Тем не менее, несмотря на проделанную указанными авторами огром-
ную работу по изучению этой операции, остался ряд неизученных и 
обойденных вниманием исследователей сюжетов, и книга П.А. Кротова, 
во многом восполнила эти лакуны. Кроме того, в результате выявления 
автором неизвестных ранее источников в архивах Москвы и Санкт-
Петербурга в монографии уточнен ряд важных деталей.

Первая глава посвящена сравнительному анализу противоборствую-
щих сторон: полководческого искусства Петра I и Карла XII, их страте-I и Карла XII, их страте- и Карла XII, их страте-XII, их страте-, их страте-
гических планов, боевых качеств личного состава армий, вооружения, а 
также артиллерии.

Анализируя полководческий опыт Петра I, П.А. Кротов обратил вни-I, П.А. Кротов обратил вни-, П.А. Кротов обратил вни-
мание на изучение царем военного опыта античного мира и Византии. 
При описании подготовки сражения автор еще раз вернулся к этому 
моменту и остановился на разработанном классиками античного воен-
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ного искусства (Вегеций, Полиен, Фронтин) правиле «золотого моста», 
предусматривавшего предоставление неприятелю призрачной возможно-
сти спастись бегством. Надо сказать, что документальных данных о том, 
что этот «золотой мост» задумывался царем изначально, нет, и к мысли о 
существовании такого плана П.А. Кротов пришел в ходе анализа конфи-
гурации русских позиций под Полтавой и привел убедительные аргумен-
ты в подтверждение этого предположения.

Следует также отметить, что автор обратил внимание и  на теорети-
ческие труды по военному искусству, написанные в конце XVII столетия 
и привел конкретные примеры того, как Петр I использовал наработки 
военных теоретиков в подготовке и в ходе сражения под Полтавой. В то 
же время П.А. Кротов изучил и наставления самого Петра I и высказал 
совершенно справедливое замечание, что тактика русских войск отли-
чалась от шведской, поскольку царь стремился делать основной упор 
на ружейный и артиллерийский огонь и маневрирование на поле боя (в 
отличие от шведских уставов, где основой боя являлась стремительная 
атака с холодным оружием). 

Автор обратил внимание на сходство тактики шведов в сражении под 
Нарвой 19 ноября 1700 г. и в битве под Полтавой 27 июня 1709 г. – в обоих 
случаях была внезапная атака шведами в три раза превосходящего рус-
ского войска, которое занимало земляные укрепления.

Кроме того, автором проанализирован состав вооружения и артилле-
рии противоборствующих сторон и сделан вывод о том, что в целом воо-
ружение русской и шведской армии было одинаковым: ни та, ни другая 
сторона не имела преимущества.

Вторая глава посвящена подготовке к сражению под Полтавой. В 
ней рассмотрены выбор места инженерных укреплений, расстановка 
войск, а также продолжено рассмотрение вопроса, связанного с «золо-
тым мостом». Кроме того, в этой главе затронут и вопрос о численности 
русских войск.

Еще один немаловажный вопрос, затронутый П.А. Кротовым, – это 
выделение тактических резервов. Надо сказать, что этот момент ранее 
только затрагивался исследователями, отмечавшими факт создания 
резерва, но не изучался в должной мере. Анализ расположения резервов 
на поле сражения предпринят впервые. Автор выделил четыре резервных 
отряда, и в результате изучения их расположения наглядно показал, что 
русское войско под Полтавой было разделено на большое число манев-
ренных отрядов, составлявших вместе с тем единое целое. В результате 
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этого Петр I добился того, что на всех участках поля битвы его армия 
имела подавляющее преимущество, что и стало одной из основных при-
чин довольно быстрого разгрома шведов, достигнутого с минимальными 
потерями.

Пристальное внимание автора привлек и вопрос об артиллерии. Ранее 
исследователи, в частности Е.В. Тарле, уже обращали внимание на то, что 
Петр I уделял артиллерии больше внимания, нежели Карл XII, и одной 
из наиболее весомых составляющих победы стало именно превосходство 
русской армии в артиллерийском огне, однако исследование П.А. Крото-
ва выявило еще большее превосходство. Введение в оборот новых источ-
ников позволило установить, что в ходе сражения огонь по шведским 
войскам вели также и из 160 переносных 6-фунтовых мортирок (кроме 
того, в некоторые периоды боя была задействована часть артиллерии 
Полтавской крепости). Из этого следует логичный вывод о губительно-
сти огня русской артиллерии для шведов (подтвержденный конкретными 
примерами). Таким образом, П.А. Кротов еще раз подтвердил общепри-
знанное мнение о недооценке артиллерии Карлом XII и о превосходстве 
полководческого искусства Петра I в этом компоненте.

В третьей главе автор остановился на ходе битвы. Само протекание 
баталии, естественно, хорошо известно, и неоднократно описано в уже 
упоминавшихся исследованиях. Поэтому П.А. Кротов не стал составлять 
подробное её описание, а остановился на некоторых спорных моментах 
и уточнил ряд подробностей. Здесь им рассмотрены такие важные сюже-
ты: кавалерийский резерв Г.С. Волконского, обращение Петра I к воинам 
перед баталией, тактика российской стороны, соотношение сил на поле 
битвы, потери русской и шведской армии (при этом анализ документов 
выявленных в РГАДА, позволил уточнить цифры, касающиеся численно-
сти войск и потерь), эффективность действий войск (для ее определения 
применен метод, использованный В.А. Артамоновым), оценка действий 
Карла XII.

На основании изучения поведения Петра I в Полтавской битве, а так-I в Полтавской битве, а так- в Полтавской битве, а так-
же анализа её хода автором выявлены основные приемы, которыми руко-
водствовался царь для того, чтобы добиться успеха: создание перевеса в 
людях, артиллерии и массированное применение последней в полевых 
сражениях, непременное инженерное укрепление позиции, формирова-
ние достаточных резервов, стремление к охвату флангов неприятеля.

В то же время выделены основные черты полководческого искус-
ства Карла XII, проявленные им в те дни: ставка на фактор внезапности 
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(по сути дела – на удачу), недооценка полевых укреплений, пренебре-
жение ролью артиллерии и численным перевесом противника, а также 
отсутствие резервов. Ранее определенные недостатки компенсирова-
лись внезапностью атак, а также хорошей выучкой солдат и офицеров в 
рукопашных схватках, но под Полтавой Петр I сумел нивелировать эти 
достоинства неприятеля.

Отдельный сюжет посвящен еще одному важному моменту – отсту-
плению, а точнее, бегству, шведской армии. Ряд современников и иссле-
дователей обратили внимание на то, что Петр I не стал сразу преследо-I не стал сразу преследо- не стал сразу преследо-
вать Карла XII, и посчитали это недальновидным шагом и даже ошибкой 
русского царя. Однако анализ трудов древних авторов, а также труда Р. 
Монтекукколи (1663) привел П.А. Кротова к мысли о том, что Петр I дей-I дей- дей-
ствовал именно в рамках наставлений теоретиков военного искусства, 
предписывавших не бросаться, сломя голову за отступающим противни-
ком, дабы не попасть в ловушку или засаду (Карл XII, по справедливому 
предположению автора, мог нанести удар силами кавалерии, охранявшей 
обоз). При этом далеко уйти шведам не удалось – уже вечером для погони 
за деморализованным неприятелем был отправлен первый специальный 
отряд, настигший беглецов у Переволочны. Данный сюжет еще раз пока-
зывает необходимость тщательного изучения теоретических знаний того 
или иного полководца для понимания его действий и решений.

Две последующих главы посвящены исторической памяти о Полтав-
ской победе: в четвертой главе автором рассматривается труд писате-
ля П.Н. Крёкшина, в пятой – пропагандистское использование победы 
(торжества 1709 г., монументальная пропаганда, празднование годовщин 
победы). Следует отметить, что разбор сочинения П.Н. Крёкшина орга-
нично продолжает тему оценки Петра I как полководца – именно П.Н. 
Крёкшину принадлежит создание легенды (и здесь П.А. Кротов убеди-
тельно доказал, что это именно легенда) о том, что царь якобы в кри-
тический момент битвы возглавил контратаку батальона Новгородского 
полка и закрыл прорыв шведами первой линии русских войск (в действи-
тельности не было ни прорыва первой линии русских боевых порядков, 
ни контратаки под командованием царя).

В приложениях опубликован ряд очень ценных документов: «Ведо-
мость унтер-офицерского и рядового состава регулярных кавалерийских 
полков с указанием количества убитых», «Табель численности россий-
ской армии», «Ведение Б.П. Шереметева о численности войск в редутах». 
Публикация этих документов позволила уточнить численность войск, 
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участвовавших в битве, а также потери русской армии. Кроме того, книга 
снабжена богатым иллюстративным и графическим материалами, среди 
которых  выделяются чертежи редутов, выявленные автором в Отделе 
рукописной и  редкой книги Библиотеки Российской академии наук.

Подводя итоги, следует признать, что в год 300-летия Полтавского 
сражения российская историография пополнилась еще одним весьма 
ценным трудом по истории Северной войны.
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К 90-ЛЕТИЮ РОЖДЕНИЯ С. М. СТЕЦКЕВИЧА  (1921−1994)1

Известный ученый-славист, доктор исторических наук, профессор 
кафедры истории Нового и новейшего времени исторического факульте-
та СПбГУ (ЛГУ) Станислав Михайлович Стецкевич родился 28 сентября 
1921 г. в Петрограде в семье рабочего-кожевника высокой квалификации, 
поляка по происхождению, уроженца Гродненской губернии. Атмосфера 
трудолюбивой семьи, строгие, но теплые отношения детей и родителей 
наложили отпечаток на формирование личности будущего историка.

Любовь к истории вселил в С. М. Стецкевича его старший брат – Евге-
ний Михайлович Стецкевич, ставший студентом исторического факуль-
тета Ленинградского университета. По его стопам пошел и младший 
брат. В 1939 г. он поступил в университет, определившись на кафедру 
средних веков.

Однако нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. прервало уче-
бу. Как и другие студенты, С. М. Стецкевич направился создавать оборо-
нительные укрепления, возводившиеся на подступах к родному городу. 
Всю блокаду С. М. Стецкевич находился в Ленинграде, работал на пред-
приятии холодильной промышленности, находясь на казарменном поло-
жении. Его вклад в обеспечение жизнедеятельности блокадного города 
отмечен медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне»2. 
Плохое зрение ограничивало возможности С. М. Стецкевича быть непо-
средственно в действующей армии. Но все же в марте 1944 г. он был при-
зван служить и направлен в Польскую армию, формирующуюся на тер-
ритории СССР. Так он стал солдатом 8-го пехотного полка 3-й пехотной 
дивизии и внес свой немалый вклад в дело Победы. Это было отмечено 
высокими правительственными наградами, как в СССР, так и в Польской 
Народной республике. Среди них: орден Отечественной войны I степени, 
а также медали «За оборону Ленинграда», «За освобождение Варшавы», 
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«За победу над Германией», польские награды: «Заслуженным на полю 
хвалы», «За Варшаву», «За Одру, Нису и Балтик», «За победу и свободу» 
(1945), «За участие в битве за Берлин».

Именно годы войны, участие в освобождении Польши оказали зна-
чительное влияние на будущий профессиональный интерес С. М. Стец-
кевича. Он вплотную занялся исследованием истории Польши, а впо-
следствии также других славянских и балканских стран. Находясь еще в 
Войске Польском, С. М. Стецкевич явно почувствовал, в чем будет состо-
ять его долг как историка, когда закончится война. его особенно интере-
совала история Польши XIX−XX вв.

После окончания войны, осенью 1945 г., С. М. Стецкевич возвратил-
ся в родной университет в Ленинград и стал страстно учиться. Перейдя 
вскоре на кафедру истории Нового и новейшего времени, он надеялся 
осуществить свои творческие планы. Большую роль в становлении лич-
ности С. М. Стецкевича как историка-профессионала сыграли известные 
ученые М. А. Гуковский, А. Д. Люблинская, О. Л. Вайнштейн, Заведу-
ющий кафедрой истории Нового и новейшего времени стран Европы и 
Америки проф. А. И. Молок. В годы учебы в университете С. М. Стецке-
вич в 1946−1947 гг. работал в должности научно-технического сотрудни-
ка Эрмитажа, где также приобрел ценный опыт.

Получив диплом историка в 1948 г., С. М. Стецкевич поступил в аспи-
рантуру. Для исследования он избрал чрезвычайно актуальную тему 
о рабочем движении в Варшаве в период подъема русской революции 
1905−1907 гг. (1905 г.). Но занимаясь этим исследованием, он проявил 
также интерес к Истории Карелии XVIII−XIX вв., работая над докумен-XVIII−XIX вв., работая над докумен-−XIX вв., работая над докумен-XIX вв., работая над докумен- вв., работая над докумен-
тами ряда архивных учреждений по заданию Института истории, языка и 
литературы Карело-финского филиала АН СССР. На основе кропотливой 
работы им был впервые составлен путеводитель по данным архивным 
материалам. В 1951 г. С. М. Стецкевич успешно защитил кандидатскую 
диссертацию, основанную на широком круге источников, как архивных, 
так и опубликованных материалах и документах3. 

После защиты кандидатской диссертации С. М. Стецкевич с 1951 по 
1953 г. работал в главной редакции Морского Атласа Военно-Морских 
сил, занимаясь научным редактированием карт Морского Атласа4. В 1953 
г. он был принят по конкурсу на должность доцента Ленинградского 
(Городского) педагогического института, где началось его становление 
как ученого и как педагога. В 1953 г. он получил ученое звание доцента. 
С. М. Стецкевич занимается преподавательской работой и заявляет о себе 
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как серьезный исследователь, став редактором и одним из авторов «Очер-
ков по истории южных и западных славян»5. К тому же он – внештатный 
лектор Исторической секции городского лекционного бюро Управления 
культуры Исполкома Ленгорсовета, а потом и член общества «Знание».

В 1957 г. кандидата исторических наук, доцента С. М. Стецкевича 
пригласили работать в Ленинградский университет на кафедру истории 
Нового и новейшего времени. С этого времени вся его творческая дея-
тельность была связана с историческим факультетом, где он окончатель-
но сложился как ученый и педагог. Здесь, в университете, в 1966 г. С. М. 
Стецкевич опубликовал одно из своих фундаментальных исследований 
«Рабочее движение в Польше в 1918−1919 годах (ноябрь 1918−июль 1919)»6, 
которое в 1968 г. защитил в качестве докторской диссертации. Данная 
диссертация в какой-то степени продолжала тему его кандидатской дис-
сертации, но уже в другом пласте времени. Хронологические рамки его 
докторской диссертации – 1918 – 1919 гг. – в истории Польши занимают 
особое место, ибо именно в 1918 г. польский народ восстановил незави-
симость и объединил свои земли. В работе, опираясь исключительно на 
архивные материалы, многие из которых С. М. Стецкевич впервые ввел 
в научный оборот, он показал, сколь велик был вклад рабочего класса 
Польши в дело национального освобождения. Равно как С. М. Стецкевич 
показал связь революционных событий в России и решение польского 
вопроса. О том, сколь и сегодня актуальна данная тематика, подтверж-
дается выходом в свет серьезных научных трудов. В 2009 г. в Москве 
под редакцией польского ученого М. Волоса и российского ученого А. 
М. Орехова вышел в свет совместный сборник научных трудов «Рево-
люционная Россия 1917 г. и польский вопрос: новые источники, новые 
взгляды». Польша стала для С. М. Стецкевича страной, за освобождение 
которой он сражался с оружием в руках в годы войны, и объектом при-
стального изучения и преподавания ее истории, культуры, взаимоотно-
шений с другими странами.

В 1970 г. С. М. Стецкевич получил ученое звание профессора. В уни-
верситете же складывается творческое сотрудничество С. М. Стецкевича, 
Д. П. Прицкера, В. К. Фураева, В. Г. Ревуненкова, а также И. М. Кривогуза 
(заведующего кафедрой всеобщей истории в педагогическом институте). 
Результатом этого сотрудничества стали учебники по всеобщей истории, 
как вузовские, так и учебники для средней школы. По таким пособиям 
училась вся страна. Они издавались на национальных языках народов, 
проживавших на территории СССР7.
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Особенно значителен вклад С. М. Стецкевича в отечественную поло-
нистику. Именно с ней всегда были связаны его специальные научные 
интересы8. Работы С. М. Стецкевича получили достойную оценку и в 
нашей стране, и за рубежом.

Последним трудом, увидевшим свет уже после безвременной кончи-
ны С. М. Стецкевича в 1994 г., стала работа «Пролетариат Королевства 
Польского в революции 1905−1907 гг.»9, вышедшая в свет в год 90-летия 
революции 1905−1907 гг. в России. Составной частью этой революции 
была революция в Королевстве Польском, бывшем тогда одной из нацио-
нальных окраин Российской империи. С. М. Стецкевич показал, что наря-
ду с общими причинами, вызвавшими революционный взрыв в России, 
для Польши дополнительной причиной являлся и национальный гнет. 
Ведущую роль в революции сыграл рабочий класс Королевства Польско-
го, который действовал под руководством двух социалистических пар-
тий – Социал-демократии Королевства Польского и Литвы (СДКПиЛ) 
и Польской социалистической партии (ППС)10. С. М. Стецкевич сделал 
важный вывод, что революция 1905−1907 гг. в Королевстве Польском 
стала важным этапом освободительной борьбы польского народа, про-
должив в новых условиях национальные восстания XIX в.11.

Хотя Королевство Польское и не получило автономии, но в результате 
революции, как доказал С. М. Стецкевич, определенные завоевания были 
сделаны: было расширено право пользования польским языком в шко-
лах и государственных учреждениях, ослаблена цензура, приостановле-
на политика русификации. Революция дала импульс развитию культу-
ры, науки и просвещения12.  Именно в годы революции 1905−1907 гг. и в 
последующие после нее годы сформировалось поколение, многие пред-
ставители которого стали государственными, политическими и военны-
ми деятелями Польской Республики, такие, как Ю. Пилсудский (факти-
ческий глава Польского государства с 1926 по 1935 г.), С. Войцеховский, 
И. Дашинский и др.

Лекции С. М. Стецкевича по курсу «История южных и западных сла-
вян», а также специальные курсы, такие как «Антифашистская борьба 
народов Центральной и Восточной Европы в годы Второй мировой вой-
ны», «Трудности и противоречия строительства социализма в странах 
Центральной и Юго-Восточной Европы», его специальный семинар по 
истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы памятны многим 
(в том числе и автору данного очерка) своей глубиной, аналитичностью, 
нестандартным подходом, основательностью. 
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С. М. Стецкевич был необыкновенно современным человеком, инте-
ресующимся всем, что происходило в собственной стране и за рубежом, 
прежде всего в Восточной Европе, а особенно на рубеже 1980−1990 гг., 
когда там имели место кардинальные перемены, приведшие к падению 
прежних режимов.

В эти годы С. М. Стецкевича приглашали читать лекции и в Высшей 
партийной школе (а ведь он был беспартийным), и в Институте повы-
шения квалификации при ЛГУ. Его лекции, особенно о Восточной Евро-
пе конца 1980-х гг., всегда были востребованы, поскольку содержали 
серьезный анализ событий, в том числе и на основе материалов совре-
менной прессы, которую он получал от своих коллег из Польши и других 
стран Восточной Европы. Таким образом, его слушатели могли полу-
чить реальную картину того, что происходило в те годы в ряде соседних 
стран Европы. Он одним из первых отечественных ученых оценил дея-
тельность в Польше католического духовенства (будучи сам атеистом) 
по сплочению нации, как в антифашистской борьбе, так и в 1980−1990-е 
гг. Один из немногих отечественных ученых С. М. Стецкевич был при-
глашен участвовать во встрече с Папой Римским – Иоанном Павлом II в 
1991 г., в г. Плоцке (Польша).

С. М. Стецкевичу принадлежит более 100 научных и учебно-методи-
ческих работ. Среди них не только труды по истории Польши, но также 
по истории I и II Интернационалов, историографии польского рабочего 
движения, учебники по Новой и новейшей истории зарубежных стран 
для вузов, а также школьные учебники по истории для 9−11 классов13. 
Очерки истории I и II Интернационалов, написанные им в соавторстве, 
были переведены на чешский, немецкий и китайский  языки. Кроме этого, 
в 1960−70-е гг. вышел в свет еще ряд крупных работ о рабочем движении 
в Польше в 1918−1919 гг. и об истории социалистических стран Европы.

С. М. Стецкевич являлся также редактором и автором учебных посо-
бий и методических разработок, участником многих университетских и 
международных конференций. Его лекции слушали в ряде зарубежных 
университетов – в Германии, Польше, Венгрии и в других странах. Его 
работа получила достойную оценку и в нашей стране, и за рубежом. В 1983 
г. он был награжден медалью «За особые заслуги в развитии Гданьского 
воеводства», в 1988 г. – серебряной медалью Общества польско-советской 
дружбы ПНР, а также медалью им. Маркса Лейпцигского университе-
та. Важной стороной его деятельности было участие в конференциях. В 
1972 г. он участвовал в VII Международном съезде славистов в Варшаве, 
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где выступал с докладом «Революция 1905−1907 гг. в России и развитие 
национально-освободительного движения славянских народов». Вообще, 
его выступления вызывали неизменный интерес, поскольку как ученый 
он обладал прекрасными лекторскими способностями.

Ученики С. М. Стецкевича в настоящее время работают в различных 
городах страны и за рубежом. Так, в Самарском университете преподает 
кандидат исторических наук, доцент Кутявин В. В., в Индии в универси-
тете г. Дели трудится Равиндра Натх, защитивший диссертацию по исто-
рии Польши; а на Кубе – кандидаты наук, бывшие его аспиранты Л. Г. 
Перес и С. Кальдерон.

Научные труды и педагогическое наследие С. М. Стецкевича оставили 
большой след в развитии кафедры истории Нового и новейшего времени 
исторического факультета Санкт-Петербургского университета. Истори-
ком стал и его сын − М. С.  Стецкевич, который, хотя и работает на фило-
софском факультете СПбГУ, но продолжает заниматься историей.  

1Автор признателен вдове С. М. Стецкевича – Т. А. Стецкевич, без разговора с 
которой этот очерк не был бы полным.

2Бережной А. Ф. Они сражались за Родину. Универсанты в годы войны и в 
послевоенные годы. Документальные очерки. Вып. 3. СПб., 1977. С. 102−103. 

3Стецкевич С. М. Рабочее движение в Варшаве в период подъема революции 
1905−1907 гг. (1905 г.): Автореферат диссертации на соискание ученой степени кан-
дидата исторических наук. Л., 1951.

4Морской Атлас. Т. 3. Ч. 1. Изд-во Главного штаба военно-морского флота. 
М., 1958.

5Стецкевич С. М. (ред.). Очерки истории южных и западных славян. Л., 1957. 
6Стецкевич С. М. 1) Рабочее движение в Польше в 1918−1919 гг. (ноябрь 1918−

июль 1919 года). Л., 1966; 2) Рабочее движение в Польше в 1918−1919 гг. (ноябрь 
1918−июль 1919 года): Авториферат диссертации на соискание ученой степени док-
тора исторических наук. Л., 1968.

7Стецкевич С. М. (ред.), Фураев В. К. , Прицкер Д. П. и др.  Новейшая история 
зарубежных стран: Европа и Америка, 1939−1945. Уч. Пособие для исторических 
факультетов педагогических институтов. 3-е изд., испр. и доп. М., 1978; Стец-
кевич С. М., Прицкер Д. П., Кривогуз И. М. Новейшая история. 1917−1945. Учебник 
для средней школы. М., 1963; Стецкевич С. М., Кривогуз И. М., Прицкер Д. П. 1) 
Новейшая история. Уч. пособие для X−XI классов средней школы. М., 1962; 2) 
Новейшая история (1939−1970). Пробный учебник для X класса средней школы. М., 
1977.  
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8Стецкевич С. М., Якубский В. А. 1) Становление и развитие советской исто-
рической полонистики // Исследование по историографии славяноведения и балка-
нистики. М., 1981. С. 22−54; 2) Формирование наций в Центральной и Юго-Вос-
точной Европе. Исторический и историко-культурный аспекты / Отв. ред. Миллер 
И. С., Фрейдзон В. И. М., 1981; Стецкевич С. М. и др. 1) Очерки истории народной 
Польши. М., 1965; 2) Советско-польские договоры о дружбе, сотрудничестве и вза-
имной помощи в 1945 и 1965 гг. // Очерки истории советско-польских отношений 
1919−1977. М., 1978 (пер. на польск. яз.); Стецкевич С. М. и др. Общественные дви-
жения на польских землях. М., 1988.

9Стецкевич С. М. Пролетариат Королевства Польского в революции 1905−1907 гг. 
СПб., 1995.

10Там же. С. 170.
11Там же. С. 171.
12Там же.
13Стецкевич С. М. и др. Очерки истории I и II Интернационалов. М., 1958; Стец-

кевич С. М. (ред.). Классовая борьба и общественная мысль в истории стран Европы 
и Америки. Сыктывкар, 1988; Стецкевич С. М.  Плоды танковой политики (Рец. 
на кн.:). Политические кризисы и конфликты 50−60-х гг. в Восточной Европе. М., 
1993 // Свободная мысль. 1994. № 5. С. 110−112; Стецкевич С. М., Якубский В. А. 
Русское славяноведение эпохи романтизма и историографический процесс XIX в. 
// Вестн. 1993. Вып. 3; Стецкевич С. М. (отв. ред.). Социально-политические про-
блемы в истории зарубежных стран. Межвуз. сб. научных трудов. Сыктывкар, 1994; 
Стецкевич С. М., Кутявин В. В. Проблемы истории и историографии зарубежного 
мира. Межвуз. сб. науч. ст. Самара, 1994. − Данный сборник вышел уже после кон-
чины С. М. Стецкевича, и в нем увидела свет его последняя публикация – статья «О 
месте ППС в польском рабочем движении 90-х гг. XIX в.». 

Данная публикация дополнена. Первая публикация – Вестник Санкт-
Петербургского университета. Сер. 2 «История». 1994. Вып. 3−4. С. 133−135.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРОФЕССОРА Х. К. РЕЙЕСА ПЕРЕД 
СТУДЕНТАМИ КАФЕДРЫ ИСТОРИИ НОВОГО И 

НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ

5 октября 2010 г. на историческом факультете СПбГУ прошло 
заседание СНО кафедры истории Нового и новейшего времени, в рамках 
которого состоялась очень интересная встреча. В гости к историкам 
пожаловал весьма необычный гость – директор департамента 
печати Национальной Академии истории Венесуэлы, преподаватель 
Центрального университета Каракаса г-н Хуан Карлос Рейес, который 
выступил с сообщением «Венесуэла: история и современность». 

Г-н Рейес является автором целого ряда монографий, 
посвященных истории Венесуэлы: «Confidentes, infidentes y traidores 
(Venezuela 1806−1814)» (Caracas, 2009), «Vicente Salias» (Caracas, 2008), 
«El Diablo suelto en Carora. Memoria de un crimen» (Caracas, 2007), «El 
pueblo de Coro ante la llegada de Miranda (Hablan los protagonistas)» (Coro, 
2006). Латиноамериканцы – нечастые гости на нашем факультете и 
встреча с г-ном Рейесом вызвала неподдельный интерес у студентов. 
Старания выпускника кафедры истории Нового и новейшего времени 1990 
г. Даниэля Уберто Медины Бракамонте, а также наших преподавателей 
к.и.н., доцента А. А. Петровой и к.и.н., ст. преп. А. В. Бодрова сделали ее 
возможной.

На встрече с г-ном Рейесом были затронуты самые разнообразные 
темы, в том числе и особенности современной ситуации в Венесуэле, 
внутренняя и внешняя политика Уго Чавеса и концепт «социализма XXI 
века». Но главное внимание было уделено тому, что является предметом 
специализации глубокоуважаемого гостя, а именно борьбе венесуэльского 
народа за независимость от Испании, взрыву страстей, в которых 
нашло исход чувство уязвленной гордости. Г-н Рейес имел любезность 
переложить свой рассказ на бумагу, дополнив  и снабдив его необходимым 
справочным аппаратом. Этот текст представлен вниманию читателей.
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Х. К. Рейес

НЕЗАВИСИМОСТЬ ВЕНЕСУЭЛЫ И КРИЗИС 
ИСПАНСКОГО МОНАРХИЧЕСКОГО ПОРЯДКА

 
Примечательно, что для большинства венесуэльских политиков, 

начиная с Паэса (1830) и до наших дней, характерно убеждение, что в 
течение трех веков Испания заставляла жить свои колонии в условиях 
обскурантизма и что герои борьбы за независимость появились внезап-
но в Святую неделю апреля 1810 г., когда они вдруг ясно увидели цель 
– покончить с трехвековой отсталостью и невежеством. Профессио-
нальные историки уже достаточно давно отказались от подобного рода 
утверждений: с одной стороны, потому что, по их мнению, испанский 
период в истории Венесуэлы, особенно вторая половина XVIII в., имел 
и определенные положительные черты (монархия, но монархия «про-
свещенная»), с другой – потому, что именно в это время формировались 
взгляды отцов-основателей Венесуэльской республики. Это признание, 
впрочем, не умаляет их вклада в историю страны.

В данной статье мы хотим поделиться некоторыми соображениями 
по поводу ситуации, сложившейся за несколько десятилетий до великих 
перемен, и на основе анализа так называемых «независимостей Венесуэ-
лы» показать, что исторические события не происходят случайно, а про-
цесс движения к независимости был длительным и сложным и предста-
вителями разных слоев венесуэльского общества, когда конкретные цели 
и задачи еще не были ясны, понимался по-разному, то есть с несколько 
необычной для венесуэльцев точки зрения.

I. Монархическая независимость?
Большинство населения Венесуэлы полагает, что образование Респу-

блики Венесуэла в результате войны за независимость, понимаемое как 
создание территории с населением, имеющим общие интересы, − это 
стихийный результат сражений и юридических формальностей, которые 
были выработаны для оформления республиканского устройства страны.

Между тем, необходимо подчеркнуть, что люди, боровшиеся за неза-
висимость Венесуэлы, сформировались интеллектуально в колониаль-
ную эпоху, и их идеи возникли именно под ее влиянием. Более того, 
могло бы показаться неправдоподобным утверждение, будто бы какой-



Независимость Венесуэлы...

167

то колониальный чиновник мог предложить идею возможной независи-
мости некоторых американских территорий до того, как об этом начали 
думать главные действующие лица, которые в итоге добились отделения.

Однако уже в 1781 г. Главный интендант провинции [генерал-капи-
танства – прим. пер.] Венесуэла основанной пятью годами ранее (1776), 
дон Хосе де Абалос направил королю Карлу III любопытное «секретное» 
послание, в котором высказал несколько осторожных суждений по пово-
ду оценки практической выгоды, вытекающей из удержания отдельных 
регионов Америки под прямым управлением испанской короны. «Дол-
гое время находясь в Америке [сообщает интендант Абалос] в связи с 
назначением на различные должности, которые изволило доверить мне 
Ваше Величество, и в настоящее время будучи Главным Интендантом 
Вооруженных Сил и Королевского Казначейства Провинции Венесуэлы 
и ее областей, я неоднократно размышлял об обширных и богатых про-
винциях и своеобразии их коренных жителей; но удовольствие и радость 
наблюдать Ваше Величество, увенчанное коронами империй с обширны-
ми владениями, всегда смешивалось у меня с болью признания в этих 
обстоятельствах разумности их разделения на несколько монархий, кото-
рые должным образом управлялись бы сами собой, поскольку в против-
ном случае сохранение их целостности будет невозможно»1.

Что имел в виду дон Хосе Абалос, говоря о разумности разделения 
на несколько монархий, которые должным образом управлялись бы сами 
собой? И к чему стремился интендант, утверждая «поскольку в против-
ном случае сохранение их целостности будет невозможно»? На этом сто-
ит остановиться.

Уже к 1781 г. интендант Абалос интуитивно чувствовал трудность 
сохранения целостности огромных территорий Америки и, прежде все-
го, неспособность удержать сплоченным значительное количество насе-
ления с различным образом мышления и неодинаковыми интересами.

Если мы продолжим чтение «секретной» корреспонденции интендан-
та за 1781 г., то не перестанем удивляться:

«Если в результате это приведет к образованию провинций, которые 
будут входить в состав объединенной империи, что может быть лучшим 
для владений, разбросанных на тысячи лиг, населенных людьми, мало 
связанными с метрополией? Земли, которыми владеет Ваше Величество 
в Америке, обширны и очень далеки. Их несоизмеримые богатства, как 
правило, порождают тщеславие и жадность, а нрав и характер коренных 
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жителей, особенно в отдаленных районах, таков, что они с рождения 
склонны к восстанию»2.

Эти соображения интересны, прежде всего, потому, что они уже ука-
зывали не только на трудность правительства «управлять на расстоя-
нии», поддерживая престиж королей, которых американцы никогда не 
признавали, но и особо подчеркивали самодостаточность американского 
населения. При этом в данном случае речь идет не о «коренных жителях» 
- или аборигенах, - речь идет о прямых потомках испанцев на американ-
ской земле, которые, по словам интенданта, были склонны к «мятежу» и, 
более того, к тщеславию и жадности.

Дон Хосе де Абалос вновь проявляет проницательность, обратив вни-
мание на своеобразие жителей этих земель, которые вынашивают раз-
личные враждебные планы против испанской монархии, от адаптации 
церкви к «американским» условиям до опасных проектов автономии и 
независимости. Аьалос продолжает так:

«Религия, которая обычно объединяет сердца и желания людей с 
интересами государства, распространена среди американцев очень сла-
бо, или потому, что отсутствуют необходимые священнослужители, 
которые бы содействовали этому, или же потому, что они сами страда-
ют излишней распущенностью, так как отделены от примера и почита-
ния своих епархиальных епископов; поэтому не было бы опрометчивым 
сделать вывод, что духовное сословие, многовековое и упорядоченное, 
вполне вероятно, прикрываясь привилегиями, которыми оно обладает, 
посеяло отвратительные семена раздора и неприязни к зависимости от 
трона, хотя этой кощунственной оплошности также сильно способству-
ет масса иностранцев из порочных сект, которые тайно проникают и 
безнаказанно проживают в этих колониях. Печальное совпадение этих 
серьезных опасностей, окруживших суверенную корону Вашего Вели-
чества, неоднократно было предметом моих серьезных размышлений, и 
с каждым днем я все больше убеждаюсь в необходимости осторожного, 
но быстрого разделения провинций с дальнейшим их провозглашением 
отдельными монархиями, которые были бы поделены между благород-
ными ветвями августейшей фамилии Вашего Величества. Это помогло 
бы предохранить их от вторжений, которым они подвержены в настоя-
щее время, от тщеславия, зависти, жажды независимости и других бес-
численных пороков»3.

Важно добавить здесь, что когда интендант говорил о «…массе ино-
странцев из порочных сект…», он указал на культурное и религиозное 



Независимость Венесуэлы...

169

многообразие иностранцев, которые, как известно, нелегально проника-
ли в колонии; не имея в виду идеи французских энциклопедистов, кото-
рые придут в регион немного позже.

Несомненно, что Абалос очень хорошо знал жизнь чиновника, назна-
ченного метрополией в колонии, и его доводы должны были быть основа-
ны на серьезном изучении – по крайней мере, в той степени, в какой ему 
были доступны источники – раннего периода истории. Не стоит забы-
вать, что Абалос в действительности был всего лишь государственным 
служащим, представителем Короны в провинции Венесуэла.

Хотя сам интендант относится к числу чиновников колониальной 
администрации, он, тем не менее, осмеливается утверждать:

«Большая часть чиновников, которые были назначены со времени 
Конкисты в вице-королевства, губернаторства, судебные округа, мини-
стерства королевского казначейства и другие ведомства действовали и 
действуют с желанием и намерением обогатиться, и это общий постулат 
для всех, от самого маленького до самого большого чиновника, который 
бороздит моря не только для того, чтобы охладить бурный нрав, от кото-
рого проистекала и проистекает масса вреда, и вследствие этого постоян-
ные жалобы и обращения, обоснованные или необоснованные, которые 
он не может привести в согласие со своей правотой и уверенностью и 
начинает совершать большие несправедливости и оставлять преступле-
ния безнаказанными, рассматривая как само собой разумеющееся то, что 
каждый день зло будет множиться, и что затем беспорядки в этих странах 
станут слишком большими, и что в приведенном в отчаяние населении 
увеличится ненависть или их размежевание, так как все они коренные 
жители, оттого все американцы имеют или родились с неприязнью и 
большой злобой к испанцам в целом, но особенно к тем, которые приез-
жают по долгу службы для того, чтобы, как им представляется, вершить 
правосудие, право которого они незаконно себе присвоили…»4.

В этой части «послания» проявляются эрудиция дона Хосе де Абало-
са и искренность, которая демонстрирует личную смелость пославшего 
письмо.

Знаменательно то, что интендант в своем «секретном» послании ука-
зывал на реальную возможность достижения испаноамериканцами неза-
висимости; конечно, он не имел ни малейшего понятия, что его предска-
зания сбудутся через три десятилетия.

«Испания внутри своих границ не может добиться, даже в непосред-
ственной близости от Трона, исполнения подчиненными своих прямых 
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обязанностей, которые, как показывает опыт, постоянно отстраняются 
от дел или причиняют вред, и если это происходит почти в поле зрения 
Вашего Величества, то остается сделать вывод о фактической невозмож-
ности исполнения этих обязательств для владений, столь далеко распро-
стершихся, знания всех их потребностей, особенно имея в виду, что раз-
ница климата оказывает сильное влияние на изменение обычаев; из-за 
удаленности от метрополии те, кто назначен на должность, переходят к 
самоуправству и произволу, и все это приводит к росту среди жителей 
духа независимости, который усиливается в них с каждой минутой, с 
одной стороны, из-за их естественной неприязни к Испании, а с другой, 
из-за трудности занятия руководящих должностей и из-за несправедли-
востей, жалобы на которые не легко быстро довести до сведения Трона, 
это приводит к тому, что они покарали бы первого, кто попытался бы 
помешать мятежу…»5. 

Конечно, здесь речь не шла о том, что дон Хосе де Абалос хотел спо-
собствовать политическому расколу метрополии; скорее всего, дело 
касалось совета, напоминания, заботы и личного беспокойства, которое 
мелкий чиновник из американских провинций хотел сообщить «госуда-
рям», не имея другого намерения, кроме как по обыкновению служить 
«верой и правдой» королю.

Если имелись некоторые сомнения относительно причин, из-за кото-
рых испанская корона пришла в упадок после того, как создала обшир-
ную империю в Америке, то в письме интенданта Абалоса это объясняет-
ся следующим образом:

«Соразмерно населению Испания всегда было из-за своего местополо-
жения и плодородной почвы очень уважаемой монархией, и во все време-
на могла оказывать серьезное влияние на интересы Европы, даже не имея 
столь протяженных владений, сулящих лишь обманчивую перспективу 
и не приносящих реальных доходов; поэтому перед политиками давно 
встал вопрос о том, полезны или вредны те территории, которые Испания 
имеет в Америке. По правде говоря, они сегодня не так заселены, не так 
сильны, как во времена Католических королей, когда имели свой закон, и 
если из них каждый день прибывает много серебра и золота для Испании, 
едва ли эти богатства приносят нам действительные выгоды и снижают 
пошлины; большая часть в значительной мере уходит на то, чтобы обла-
годетельствовать  соседние страны, ибо мы, так высокомерно ослеплен-
ные иллюзией несметных богатств, совсем позабыли о принципах про-
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цветания государства и сделались обычными данниками иностранных 
фабрик и индустрии для того, чтобы отблагодарить их за наши выгоды»6.

Шла ли речь об объяснении первоначального накопления капитала, 
который вывел Европу из кризиса, который она претерпевала в послед-
ние века? Или это было, всего лишь, мнение испанского чиновника, кото-
рый стремился проанализировать историю испанского правления, чтобы 
помочь исправить важные просчеты. Это непростой вопрос.

Дон Хосе де Абалос завершает свое письмо следующими словами:
«Масса этих недостатков, множество этих угроз требуют, Сеньор, ско-

рейшего решения. На основании сведений, которые я имею об Испании 
и Америке, и после долгих размышлений, я сделал бы Вашему Величе-
ству предложение, будучи уверенным, что в скором времени радостные 
события подтвердят правильность моих слов, однако пусть не покажется 
опрометчивым или безрассудным, что я осмелюсь предложить, что един-
ственным решением, которое только можно сейчас принять, будет то, что 
ваше Величество великодушно откажется от провинций на территории 
аудиенции Лимы, Кито, Чили и Ла-Плата так же, как и от Филиппинских 
островов и к ним прилегающих, требуя создания на них трех или четы-
рех различных монархий, которыми стали бы править соответствующие 
принцы августейшего Дома Вашего Величества, и это следует осуще-
ствить как можно скорее, в связи с опасностью сложившейся ситуации.

Это, Сеньор, верный способ препятствовать вторжению чужезем-
цев, сподвигнутых на него своей алчностью. Это также отвело бы угро-
зу возникновения недовольства среди подданных внутри государства 
из-за продажного правительства, которое толкает их на предательский 
и агрессивный путь, и из-за которого та неприязнь, которую они пита-
ют к метрополии, с чужой помощью способствовала бы достижению ими 
независимости, которой уже добились колонисты Севера этого же конти-
нента. Основное правило разумной и эффективной политики состоит в 
том. чтобы поддерживать только то, что полезно и прибыльно, так как все 
остальное влечет за собой лишь разорение метрополии»7.

Ниже интендант доводит до конца свой «совет» хвалебными словами 
в адрес «государей» с намерением осыпать еще большими похвалами, 
которых и так уже достаточно, испанскую монархию, но кроме того, ему 
следовало избавить испанское правление в Америке от множества недо-
статков, поэтому он категорически утверждает:

«Выполнение этого проекта осыпало бы Ваше Величество похвалами, 
снискало бы бессмертную славу и почести, и с другой стороны, осмелюсь 
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заверить, что для врагов Испании не могло бы быть более ощутимого 
удара, чем предложенное разделение, так как это лишило бы их надежды 
на достижение независимости испаноамериканцами и на получение тер-
риториальных приобретений, и сама Испания, избавившись от давящего 
на нее бремени, сохранила бы выгодные ей торговые преимущества, и 
была бы готова защищать, поддерживать и использовать в своих интере-
сах остальные владения в западной части Нового Света».

Нужно отметить, что всего два года спустя граф де Аранда также 
отправляет «конфиденциальное мнение» королю, в котором упоминают-
ся и некоторые из опасений венесуэльского интенданта. Исходя из пря-
моты графа, можно предполагать, что во всей испанской империи уже 
существовало беспокойство по поводу неустойчивости, которую пред-
ставляло административное здание, поддерживавшее с большим усили-
ем власть Испании в Америке в последние годы XVIII века.

«Предложения» графа Аранды не перестают удивлять:
«После тщательных размышлений, продиктованных моим полити-

ческим и военным опытом, и обстоятельного изучения столь важного 
вопроса я считаю, что единственный способ предотвратить такую тяже-
лую потерю и возможно другие еще большие состоит в следующем:

Чтобы Ваше Величество отказалось от всех владений на американ-
ском континенте, оставив себе лишь остров Куба и Пуэрто-Рико в север-
ной части и некоторые в южной, выгодные для расширения масштабов 
или служащие базой испанской торговли.

Чтобы реализовать этот обширный замысел, нужно назначить в Аме-
рику трех инфантов: одного королем Мексики, другого – Перу, и третьего 
в оставшуюся часть Тьерра Фирме (Новой Гранады), а Ваше Величество 
приняло бы титул императора.

Условия этой солидной уступки заключались бы в присяге трех прин-
цев и их наследников Вашему Величеству и тем наследникам, которые в 
дальнейшем занимали бы испанский престол.

(…) Чтобы вышеупомянутые монархи и их сыновья всегда женились 
бы на инфантах из Испании или на членах своей фамилии, а здешние 
принцессы выходили бы замуж за испанских принцев или инфантов, 
чтобы таким образом всегда существовал нерасторжимый союз четырех 
корон, условия которого клялся бы соблюдать каждый при восшествии 
на престол»8.
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Не стоит размышлять здесь о причинах, по которым все эти предло-
жения – помимо тех, которые до сих пор затеряны в американских или 
испанских архивах, - не были приняты Короной всерьез или, по крайней 
мере, не были осуществлены на практике; возможно, это происходило 
из-за традиционного испанского упрямства.

II.  Социальная независимость
Венесуэла на протяжении всей своей истории отличалась врожден-

ным чувством «единства» и «равенства». Территория, известная сегодня 
как «Боливарианская республика Венесуэла», формировалась с самого 
начала Конкисты до наших дней.

Можно утверждать, что такое древнее чувство «единства» и «равен-
ства» всех слоев населения было основой для участия различных «кастас» 
в борьбе за независимость. Не рискуя быть непонятыми, мы утверждаем, 
что независимость как социальный феномен не принесла немедленную 
выгоду всем группам общества; тем не менее, страстное желание «един-
ства» и «равенства» было использовано в качестве притягательного для 
всех социального лозунга.

Однако откуда происходило такое древнее страстное желание «равен-
ства» и «единства» венесуэльских поселенцев? И в чем оно проявилось 
на заре независимости, и как с помощью него креольская элита смогла 
заручиться экономической и даже военной поддержкой?

Чувство «единства» такое же древнее, как и сама история страны. Его 
истоки восходят к созданию губернаторств или провинций на ее терри-
тории с прибытием испанцев на континент. Тем не менее, географиче-
ские области, граничащие между собой, административно принадлежа-
ли крайне отдаленным политическим центрам. Таким образом. жители 
одной провинции были настолько чужды жителям другой, что вполне 
могли считать друг друга иностранцами, и единственное, что их объеди-
няло – это то, что они были испанцами,

По мере становления испанского господства на венесуэльской терри-
тории, оно расширилось до восточных и западных береговых границ и 
охватило все остальные годные для заселения районы, которые до этого 
были населены индейцами из-за благоприятных природных условий, что 
привлекло и испанцев. Кроме того, негры, завезенные из Африки, ста-
ли участвовать в устройстве городов и поселков, способствуя смешению 
рас, которое рано началось на венесуэльской территории.
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Историк Марио Брисеньо Ирагорри полагает, что на венесуэльской 
территории в течение XVI в. существовали разные культуры: испанская, 
индейская и негритянская9.

Все губернаторства и провинции на территории Венесуэлы начнут 
медленный процесс объединения, которое завершится во второй поло-
вине XVIII в.10.

В Новом Свете проявило себя и чувство равенства, в особенности 
интересным образом на венесуэльских землях. С самого начала испан-
ского владычества все «кастас», исходя из своих собственных возможно-
стей и интересов, боролись за право на равенство, встречая препятствия, 
которые создавала жесткая структура нового общества.

Коренные жители считались подданными короля, и поэтому не были 
рабами; однако этому решению предшествовали напряженные споры.

Негры-рабы, привезенные из Африки, были таковыми до тех пор, пока 
не купили свою свободу (благодаря наделам для ведения личного хозяй-
ства, называвшимся «арболедильи»). Кроме того, рабы могли обращаться 
в суд и, имея определенные права, заявить о чрезмерно дурном обраще-
нии или желании заключить брак с рабыней другого хозяина.

Креолы, как господствующий слой общества, по мере роста населения 
стали принадлежать к разным «кастас». Так, прямые потомки завоевате-
лей и аделантадо сформировали своего рода элиту, поскольку их предки 
родились в Испании, но с каждым новым поколением они все более счи-
тались креолами от того, что само испанское государство не позволяло 
занимать высшие должности в Америке тем служащим, которые не роди-
лись в Испании. В свою очередь, поколениям рожденных на этих землях 
оставалось занимать руководящие места в кабильдо, так как это было 
единственным способом противостоять политическому влиянию пред-
ставителей власти метрополии.

Историк Эдуардо Арсила Фариас дает своеобразное определение вза-
имоотношениям между «кастас» в Венесуэле:

«…наши туземцы со своей, никем не сломленной, непокорностью, 
традициями и общественными обычаями сыграли очень важную роль в 
складывании нашей национальности. Вместе с тем, не стоит преувеличи-
вать их значение и пренебрегать ролью испанцев так, как пытались это 
сделать некоторые мексиканские и боливийские исследователи индей-
ской культуры, исключительно для придания большей значимости доко-
лумбовой эпохе»11.
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Более того, благодаря этому древнему чувству равенства возник-
ла новая «кастас», к которой относительно быстро стала принадлежать 
большая часть населения и которая стала основой того, что представляют 
собой венесуэльцы в настоящее время.

Мулаты уже в XVIII в. составляли значительную часть населения и 
долго боролись за признание со стороны государства привилегий, рас-
пространявшихся только на креолов; 10 февраля 1795 г. был обнародован 
указ, в котором мулатам предоставлялись некоторые привилегии, в том 
числе и возможность покупать титул «Дон», учитывая их значимость в 
обществе на тот момент. Это привело к сопротивлению и мести креолов, 
так как было со стороны монархии признанием равенства вне зависимо-
сти от цвета кожи.

Таким образом, «единство» и «равенство» - понятия, прочно укоре-
нившиеся в венесуэльском обществе и традициях с давних пор, к тому 
же поразительно, что эти представления возникли задолго до того, как 
французы, претворяя в жизнь уравнительные идеи под лозунгом «Свобо-
да, равенство, братство», обезглавили короля Людовика XVI, Робеспьера 
и представителей аристократии.

III.  Экономическая независимость
После истощения запасов жемчуга экономика венесуэльских провин-

ций вступила в полосу упадка и в XVI−XVII вв. ориентировалась толь-XVI−XVII вв. ориентировалась толь-−XVII вв. ориентировалась толь-XVII вв. ориентировалась толь- вв. ориентировалась толь-
ко на внутреннее потребление. В XVIII в. ситуация коренным образом 
изменилась: табак высшего качества, гладкая выделанная кожа и какао из 
Венесуэлы стали пользоваться спросом в Европе, что послужило основой 
экономического подъема в колонии.

Множество кораблей, груженных фанегами какао и табака и други-
ми товарами, выходило из венесуэльских портов, направляясь в Мекси-
ку и испанскую метрополию или другие европейские страны в качестве 
контрабанды.

Землевладельцы и коммерсанты Венесуэлы приобрели нежданное 
богатство и в XVIII в. стали жить с большой роскошью. Для себя они вво-XVIII в. стали жить с большой роскошью. Для себя они вво- в. стали жить с большой роскошью. Для себя они вво-
зили товары из Европы, мостили камнем улицы, строили театры, боль-
шие мосты, организовывали пышные празднества и даже путешествова-
ли в Европу, что раньше было доступно немногим.

Такое положение дел должно было принести выгоду метрополии, 
однако наплыв товаров и капитала должен был быть контролируемым. 
Так, группа торговцев из Испании получает от короля право основать в 
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провинции Венесуэла компанию, которая централизовала бы торговлю. 
Эта «Гипускоанская компания» согласно королевскому указу от 25 сен-
тября 1728 г. берет под свой контроль торговлю и регулирует товарный 
поток во всех главных портах. Все это вызывало недовольство у креолов.

Это недовольство очень скоро проявилось. Один торговец и чинов-
ник, владевший поместьем в Барловенто (Панакире), призывает землев-
ладельцев подняться против Компании. Хуан Франсиско де Леон вместе 
с большим числом асендадо и торговцев направляется в Каракас. Его 
армия подходит очень близко к городу и держит в напряжении местное 
правительство.

Благодаря ухищрениям и маневрам, на которые пошли гипускоанцы и 
власти, а также простодушию де Леона, он сдался и был посажен в тюрь-
му в Испании, где и скончался. Борьба с Компанией продолжалась, теперь 
уже с использованием политических средств, до 10 марта 1785 г., когда 
была запрещена ее деятельность. Некоторые историки характеризовали 
этот протест как движение, предшествующее борьбе за независимость; 
мы не станем делать таких утверждений, однако совершенно определен-
но можно говорить о единстве торговцев и асендадо в их противостоянии 
«плохому местному правительству».

Джон Ломбарди писал:
«Венесуэла представляла собой классический пример экономиче-

ской политики Бурбонов, проводившейся с помощью монополистической 
Каракасской Компании, организации эффективной, но не вполне почита-
емой. Баскская монопольная компания изменила торговлю какао и уси-
лила зависимость региона от управляемого бюрократией экспорта это-
го главного продукта. Самые известные семьи Каракаса обязаны своим 
«титулом» («шоколадные маркизы», - пер.) экспорту какао. Они являлись 
основой местной элиты, а ее процветание все больше зависело от дея-
тельности атлантической корпорации, в которой этой элите недоставало 
влияния»12.

Далее он подчеркивал:
«очень важное значение имел тот факт, что Каракасская Компания и 

различные изменения в бюрократических процедурах ограничили спо-
собность венесуэльских производителей напрямую конкурировать на 
атлантическом рынке, быстро реагировать на постоянные изменения его 
требований. Контрабанда, один из ключевых механизмов атлантической 
торговли, переживала спад благодаря усердию Каракасской Компании 
и набиравших силу колониальных властей. Эти изменения еще глубже 
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укоренились в функционировании экономики Венесуэлы и выразились 
в убеждении, что основные принципы экономического процветания про-
исходили не из международной конкуренции производителей на рынке 
товаров, а скорее из испанского бюрократического регулирования»13.

Может показаться делом случая, что в Венесуэле намерения каждой 
из сторон совпали. С одной стороны, Корона была заинтересована в эко-
номической централизации, инициировала либерализацию торговли и 
обратила свои взоры на забытые ранее провинции. Население этих реги-
онов, в свою очередь, пользовалось этой благосклонностью и в дальней-
шем обзавелось множеством учреждений, ранее находившихся в таких 
отдаленных местах, как Санто-Доминго или Новая Гранада.

Гильермо Морон утверждает:
«Реформы Бурбонов способствовали централизации власти, с одной 

стороны, и экономической и социальной либерализации, с другой»14.
«Реорганизация в испаноамериканских провинциях имеет место, 

главным образом, между 1760 и 1810 гг.; это касается административных 
реформ, от создания должности министра по делам Индий, которая пре-
вратила Совет в лишь совещательный орган, до преобразования терри-
ториальных единиц; в экономической сфере, от свободы торговли до 
создания таких новых структур, как Интендантства и Консуладо, кото-
рые сделали бесполезной старую Casa de Contratacion, упраздненную в 
1790 г.»15, - отмечает далее Г. Морон.

Такое положение вещей стало благоприятной почвой для усиления 
уравнительных настроений жителей венесуэльских территорий, которые 
весьма преуспели в защите своих экономических завоеваний, получен-
ных от Короны вследствие борьбы с испанскими чиновниками.

IV.  Институциональная и юридическая независимость
Важно подчеркнуть, что различные преобразования в Испании, кото-

рые были результатом новой политики, реализуемой Бурбонами, и в част-
ности, Карлом III, окажут непосредственное влияние на венесуэльские 
территории, но противоположное тому, на котором, как ни парадоксаль-
но, некоторые настаивают, будто эти реформы принесли благополучие, 
стабильность и осуществили чаяния, ожидаемые жителями с давних пор. 

Хорошо известны перипетии борьбы венесуэльцев за право на доступ 
к правосудию тогда, когда государственные учреждения находились в 
довольно отдаленных местах. Свидетельства утверждают, что наличие 
упомянутых общих органов государственного управления на собствен-
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ной земле было мечтой жителей региона ради эффективного функциони-
рования общества. Франсиско Депонс отмечает, что большие расстояния 
между городами затрудняли почтовое сообщение, и это влекло за собой 
большие расходы16.

Историк Хосе Хил Фортоул, в свою очередь, затрагивает вопрос о 
создании Аудиенсии в Каракасе, которая, безусловно, принесла поль-
зу обществу, так как в дальнейшем затраты на отправку судебных дел 
на остров Санто-Доминго выросли, не говоря уже о многочисленных 
отсрочках исполнения решений суда вследствие, помимо прочего, при-
сутствия пиратов во всем Карибском море.

Фортуол раскрывает преимущества, которые новое учреждение при-
несло жителям, хотя, тем не менее, отмечает и новый конфликт с ари-
стократами, который должен был произойти в будущем, так как новая 
Аудиенсия также была местом сосредоточения испанских чиновников на 
венесуэльской земле. Это так или иначе повлекло бы за собой разногла-
сия в отправлении правосудия, прежде всего с кабильдо, уже получив-
шими некоторую судебную власть в провинциях, полномочия которых 
сократились в связи с постановлением этого высшего суда о функциони-
ровании на территории провинции.

Другие авторы, как например, Лауреано Вальенилья Ланс, также 
разделяют мнение Хиля Фортуола о недовольстве креолов присутстви-
ем в провинциях многочисленных испанских чиновников, служащих в 
новосозданных учреждениях. В частности, камнем преткновения было 
приоритетное внимание, которое эти колониальные чиновники уделяли 
выслушиванию и удовлетворению прошений бедняков, а не городской 
аристократии, которая до этого почти полностью узурпировала местную 
политическую и экономическую власть.

Таким образом, многие заслуживающие доверия историки утвержда-
ют, что сосредоточение испанских чиновников на венесуэльской терри-
тории свидетельствовало о том. что в деятельности новых учреждений 
прослеживался старинный испанский обычай выслушивания жалоб 
бедного и беспомощного населения, который мог восходить к приме-
нению древних испанских законов, таких, как «Семь партид» короля 
Альфонсо X (XIII в.).

Стоит отметить, что такой значительный автор, как Караксьоло Пар-
ра Перес, тоже солидарен с вышеназванными историками, подчеркивая, 
что испанское присутствие способствовало большей демократизации в 
отправлении правосудия в «колониях»17.
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В институционально-правовом отношении положение было таким 
же. Большинство законов, которые применялись в период независимости, 
оставались почти неизменными в течение изрядного количества десяти-
летий республиканского правления вплоть до 1830 г.

Томас Поланко Алькантара объясняет это тем, что «оказалось невоз-
можным сформировать полностью новую правовую систему за столь 
короткое время; кроме того, разумно было сохранять в силе действующее 
законодательство до тех пор, пока оно не затрагивало основ республи-
канской системы»18.

После провозглашения независимости Венесуэлы, республика также 
частично сохранила испанскую правовую систему, что подтверждает 
решение Конгресса Республики 1838 г.19.

И как известно, эта ситуация будет сохраняться до тех пор, пока адми-
нистрация президента Антонио Гусмана Бланко не начнет, более или 
менее последовательно, интеграцию нашей страны в современный мир.

Таким образом, проанализировав «независимости» Венесуэлы, мы 
показали длительность и сложность этого процесса, возможность трак-
товать социальные, экономические, политические факторы, влиявшие в 
разной степени на процесс движения Венесуэлы к независимости, неод-
нозначно. Являясь почитателями героев войны за независимость мы, тем 
не менее, должны признать, что предпосылки и идеи борьбы за незави-
симость начали складываться задолго до событий 1810 г. и что социаль-
ный взрыв в Венесуэле был всего лишь вопросом времени. А события в 
метрополии стали лишь катализатором этого взрыва.
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После выступления г-н Рейес затронул вопрос о перспективах 
сотрудничества Санкт-Петербургского и Венесуэльского университетов, 
в рамках которого мог бы осуществляться обмен студентами. Было 
справедливо отмечено, что путь установления двусторонних связей 
весьма непрост, однако взаимное стремление к лучшему знанию и 
пониманию друг друга от этого не уменьшается и, возможно, сможет 
преодолеть все трудности.
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СНО КАФЕДРЫ ИСТОРИИ НОВОГО И 
НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ В 2010/11 УЧЕБНОМ ГОДУ

В 2010/2011 учебном году Студенческое научное общество кафедры 
истории нового и новейшего времени «Новист» провело девять заседа-
ний, несколько расширив намеченный для себя план работы. Функции 
куратора СНО исполнял ст. преподаватель кафедры А.В. Бодров, а 
основную долю организационные вопросов взяла на себя председатель 
СНО – студентка IV курса М. Яковлева. Большую помощь в оформ-IV курса М. Яковлева. Большую помощь в оформ-V курса М. Яковлева. Большую помощь в оформ-
лении красочных афиш, выполненных на высоком полиграфическом 
уровне, студенческому научному обществу оказала аспирантка кафе-
дры Ю. Кузнецова. 

Вообще стоит отметить, что в прошедшем учебном году аспиранты 
кафедры (Ю. Кузнецова, В.-Т. Васара, О. Гордеев, Ф. Грудаков) приняли 
самое активное участие в деятельности СНО. Однако все еще сохраняется 
закрепившаяся в прошлые годы тенденция: СНО не ощущает недостат-
ка в желающих подготовить сообщение и выступить, но аудитория слу-
шателей на отдельных заседаниях СНО весьма незначительна. Основная 
часть студентов кафедры пассивна, причем это касается как младших, 
так, увы, и старших курсов. В целом студентов больше привлекают засе-
дания, которые сопровождаются просмотром документальных фильмов 
или демонстрацией фотоматериалов. 

Что касается общей тематики заседаний, то в прошедшем учебном 
году СНО сохранило интерес к проблемам и личностям в истории Фран-
ции, Англии, Германии и США. Стоит отметить, что в этом году не оста-
лась без внимания и Латинская Америка. Так, в рамках СНО состоялась 
встреча студентов с директором Департамента печати Национальной 
Академии Истории Венесуэлы, преподавателем Центрального Универ-
ситета Каракаса господином Хуаном Карлосом Рейесом, общей темой 
выступления которого был рассказ об истории и современности Венесу-
элы. Выступление г-на Рейеса вызвало живой интерес у студентов, что 
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подтверждалось большим количеством самых разнообразных вопросов, 
прозвучавших в ходе встречи. В организации этой встречи огромную 
роль сыграла доцент кафедры к.и.н. Петрова А.А., а в роли переводчика 
выступил студент III курса В. Абрамов. 

В дальнейшем «латиноамериканское направление» деятельности 
СНО  развил доклад А. Хаиновой, прозвучавший на одном из ноябрь-
ских заседаний и посвященный развитию испано-английских отноше-
ний по вопросу судьбы испано-американских колоний в конце XVIII 
– начале XIX в. 

Дипломатия Туманного Альбиона оказалась и в центре внимания Д. 
Данчука, представившего сообщение на тему: «Позиция Великобрита-
нии в германском вопросе (1864-1871 гг.)». Выступление вызвало ожив-
ленную дискуссию среди присутствовавших, в числе которых были и 
представители кафедры истории средних веков. Перипетии дипломати-
ческой борьбы, только на сей раз середины-конца 1930-х годов осветил 
на очередном заседании СНО и доклад аспиранта кафедры Ф. Грудакова 
посвященный обстоятельствам заключения германо-польского пакта о 
ненападении 1934 г.

Ключевым событием первого семестра стала традиционная студен-
ческая конференция, проведенная совместно с коллегами с факультета 
исторических и педагогических наук Вроцлавского университета. Кон-
ференция состоялась 13 ноября 2010 г. и была посвящена актуальным 
проблемам Новейшей истории стран Западной и Центральной Европы 
XX века. Ее программу составили следующие выступления:

- Войтковяк И. (Вроцлавский ун-т). «Борьба сторонников и противни-
ков «норманнской теории» в XIX веке: вопрос истории или идеологии?»

- Абрамов В. (СПбГУ). «Испанская литература в первой половине XX 
в.: «поколение 1898 года»

- Чабан А. (Вроцлавский ун-т). «От врага революции к национальному 
герою: образ адмирала Колчака вчера и сегодня: взгляд из Польши».

- Пикулински М. (Вроцлавский ун-т). «Военная пропаганда во время 
советско-польской войны».

- Писс П. (Вроцлавский ун-т). «Польско-советская война. Проблемы 
польских исторических источников».

- Парулуа Н. (СПбГУ). «Ганс фон Сект: жизнь и деятельность».
- Мандела П. (Вроцлавский ун-т). «Польско-чехословацкие отноше-

ния в 1920-30 е гг.».
- Уренцев Н. (СПбГУ). «Балтийская Антанта».
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- Чернегова А. (СПбГУ). «Особенности развития феминизма в Европе 
в 1920-40-е гг.»

- Бродзяк А. (Вроцлавский ун-т). «Образ женщины в избранных жен-
ских журналах Второй Речи Посполитой в 1930-е гг.»

- Мильчарек М. (Вроцлавский ун-т). «Военная кампания в Силезии в 
1945 г. в воспоминаниях маршала И. Конева»

- Ермакова А. (СПбГУ). «Между Востоком и Западом: нейтралитет 
Швейцарии в годы холодной войны».

- Бернарский В. (Вроцлавский ун-т). «Гражданские выступления в 
США и Франции в 1968 г.»

- Шапошник Р. (СПбГУ). «Объединение Германии в дипломатии 
СССР, США и Европы».

 Стоит отметить, что студенты кафедры: В. Абрамов, Н. Парулуа, Н. 
Уренцев, Р. Шапошник, А. Чернегова и А. Ермакова, частично или полно-
стью прочитали свои доклады на английском языке, равно как и боль-
шинство студентов Вроцлавского университета, что лишний раз подчер-
кнуло высокий международный статус форума.

Осенью же СНО провело «Круглый стол», посвященный роли лично-
сти в истории Франции. В ходе его работы были показаны кадры из доку-
ментального фильма «Шарль де Голль: Последний великий француз» 
режиссера С. Кожевникова, а также заслушаны следующие доклады:

- Яковлева М. «Психологические портреты Людовика XIV и Ж.-Б. 
Кольбера».

- Гордеев О. «Маршал Фердинанд Фош».
Надеемся, что в дальнейшем устойчивый интерес со стороны студен-

тов к истории Франции сохранится, что позволит проводить подобные 
мероприятия ежегодно.

Программа заседаний СНО во втором семестре прошедшего учебного 
года была еще более насыщенной. Открыл работу Общества в новом 2011 
году просмотр документального фильма «Ричард Никсон. Американская 
трагедия» режиссера Алексея Аленина по проекту Артема Боровика. 
Фильм был особенно интересен тем, что его создатели пытались в какой-
то мере взглянуть на Америку 1960-70-х гг. глазами этой противоречивой 
личности и одного из самых одиозных президентов в истории США.  

По инициативе студентов III курса в рамках СНО в формате дискус-III курса в рамках СНО в формате дискус- курса в рамках СНО в формате дискус-
сионного клуба прошло обсуждение и терроризма как феномена XX века. 
Эта остроактуальная тема вызвала ожидаемо большой интерес у студен-
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тов. В ходе дискуссионного клуба прозвучали следующие выступления, 
охватившие широкий спектр вопросов:

- Уренцев Н. «Терроризм как феномен».
- Ассеев И. «Терроризм в Ирландии».
- Махова К. «Зарождение «левого» терроризма в Италии в 1970-е 

годы».
- Пестова А. «ЭТА: Баскская террористическая организация».
- Абрамов В. «Латиноамериканские террористы».
14 апреля состоялся «Круглый стол», посвященный истории Вели-

кобритании XX века. Стоит отметить, что СНО уже второй год подряд 
посвящает одно из своих заседаний целиком страницам истории и выда-
ющимся политикам Англии, что также дает основания надеется, что это 
станет в дальнейшем хорошей традицией. В рамках «британского» кру-
глого стола были заслушаны следующие доклады: 

- Долгова Е. «Гитлер против Черчилля».
- Гордеев О. «Гарольд Макмиллан и ядерная политика Великобрита-

нии (1950-е – начало 1960-х гг.)» 
В заключение состоялась демонстрация и обсуждение фильма Жанны 

Андреевой «Маргарет Тэтчер. Женщина на вершине власти».  
Закрывал деятельность Студенческого научного общества в 2010/2011 

учебном году «Круглый стол», темой которого стала политическая кари-
катура и отраженные в ней   страницы истории Германии, Великобри-
тании, США и Финляндии. Это мероприятие вызвало большой интерес 
у студентов, что позволило собрать значительную аудиторию. Открыло 
заседание выступление ст. преподавателя кафедры А.В. Бодрова, подроб-
но осветившего внутреннюю и внешнюю политику Отто фон Бисмарка в 
карикатуре германского сатирического журнала «Kladderadatsch”. Также 
в Круглом столе принимали участие аспиранты кафедры: Ю. Кузнецова 
рассказала собравшимся о политической карикатуре в Англии в 30-40-е 
гг. XIX века, а В.-Т. Васара об образе русских в финской политической 
карикатуре 1920-1930-х гг. Еще один доклад был представлен студент-
кой II курса Д. Ганзенко и был посвящен семнадцатому президенту США 
Эндрю Джонсону и его образу в серии карикатур из еженедельной газеты 
«HarpWeek». 

В прошедшем учебном году СНО продолжало работу по информи-
рованию студентов обо всех событиях научной жизни кафедры истории 
нового и новейшего времени. Студенческое научное общество будет и в 
дальнейшем стремиться к наиболее эффективному оповещению студен-
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тов о грядущих мероприятиях. СНО «Новист» планирует продолжать 
свою активную работу по намеченным направлениям. Общество гото-
во рассмотреть любые предложения по тематике заседаний на 2011/2012 
учебный год и призывает к активному участию в своей работе студентов 
всех курсов.



©  2011 

КОНФЕРЕНЦИИ, ПРОВЕДЕННЫЕ КАФЕДРОЙ ИСТОРИИ 
НОВОГО И НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ 

(ОКТЯБРЬ  2010 Г. −  МАРТ 2011 Г.)

С октября 2100 по март 2011 гг. кафедрой истории Нового и новейшего 
времени было организовано три научных конференций. 

13 октября 2010 г. в здании Генерального Консульства Великобри-
тании состоялась научная российско-британская научная конференция 
«Развитие отношений между Великобританией и Россией через торго-
во-экономические связи: прошлое, настоящее и будущее». В работе кон-
ференции приняли участие преподаватели и студенты исторического 
факультета СПбГУ, а также представители научных и деловых кругов 
Санкт-Петербурга и Великобритании. 

Конференция открылась с приветственных слов Генерального консу-
ла г-н Уильям Эллиотта, который подчеркнул традиционно важную роль 
торгово-экономического фактора в отношениях наших стран. Председа-
тель правления Ассоциации международного сотрудничества Маргари-
та Федоровна Мудрак уточнила, что Великобритания входит в пятерку 
лидеров по объему ежегодных инвестиций в российскую экономику. 
Проф. Владимир Николаевич Барышников обратил внимание аудитории 
на необычный формат конференции, объединившей в одной программе 
размышления об истории российско-британских торгово-экономических 
отношений, диагностику их современного состояния и прогнозы на их 
развитие в будущем. 

Первое пленарное заседание «Через века истории» открылось высту-
плением к.и.н. Виктора Николаевича Борисенко, который сделал обзор 
эволюции российско-британских отношений (XVIII-XX вв.). Россия и 
Великобритания столкнулись на поле брани лишь однажды, в Крымскую 
войну, но напряженность в отношениях между ними не исчезала даже в 
мирное время. Притязания Российского государства на расширение сфе-
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ры своего контроля на континенте шли вразрез с британским принципом 
равновесия сил. Взаимное непонимание порождало стереотипы нацио-
нального сознания, в соответствии с которыми образ Другого воспри-
нимался в виде врага или вечного недоброжелателя. Предубеждения эти 
столь устойчивы, что не преодолены и по сей день, но бизнес-партнер-
ство вряд ли от этого пострадает, ведь и в Крымскую войну, как подчер-
кнул докладчик, англичане не прерывали торговли с Россией. Впрочем, 
как следует из выступления к.и.н. Леонида Владимировича Сидоренко, 
понимание выгод от сотрудничества пришло далеко не сразу. Изученные 
им переписка, дневниковые записи и мемуары 1750-1780-х гг. свидетель-
ствуют о том, что британские политики ожидали от Российской империи, 
прежде всего, поставок пушечного мяса в обмен на субсидии. Гость из 
Калининграда д.и.н. Виктор Владимирович Сергеев, говоря об англо-
русских отношениях второй половины XIX–начала XX вв., отметил, что 
партнерство с Туманным Альбионом вызывало в России неоднозначную 
реакцию в кругах сведущих людей. Наряду с позитивным отношением, 
существовало и недоверие, подозрение, что в торговле, как и в полити-
ке, Туманный Альбион «морочит голову». Однако равнодушия не было и 
быть не могло, тем более что в конце XIX в. английский капитал проник 
и в Закавказье, о чем поведал слушателям д.и.н. Сергей Иванович Буга-
шев, проф. университета технологии и дизайна. Вопросы к докладчикам 
носили уточняющий характер, а содержательные сообщения позволили 
углубить представления слушателей о некоторых аспектах многовековой 
истории русско-английского торгового партнерства, начало которому 
было положено во времена Ивана Грозного и Елизаветы I. 

В перерыве между заседаниями участники конференции имели воз-
можность насладиться отличным English tea with some shortbreads. Вто-
рое пленарное заседание «От настоящего в будущее» началось с рассказа 
Криса Гилберта, директора Российско-Британской Торговой Палаты, о 
деятельности возглавляемой им организации. Основанная в 1916 г., Тор-
говая Палата оказывает помощь средним и мелким компаниям в поис-
ке партнеров по бизнесу и предоставляет информацию о возможностях 
российского и британского рынков. Г-н Гилберт произнес речь на пре-
красном русском языке и не отказывал себе в образных выражениях, 
комментируя слайды. Всем запомнилась его метафора о Торговой Палате 
как о связующем звене между российскими и британскими компаниями: 
«Мы не только строим мосты между двумя странами, но и следим за тем, 
чтобы движение по этим мостам было двусторонним». В советский пери-
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од, несмотря на идеологические расхождения, торговля с Великобрита-
нией не прерывалась, ибо, как заявил докладчик: «Любовь покоряет все, 
подобно ей и торговле подвластно все». 

После того, как К. Гилберт вернул слушателей в настоящее, Генераль-
ный Консул изложил английское видение перспектив сотрудничества 
между Санкт-Петербургом и Великобританией. Существующая в настоя-
щее время структура российско-британского торгового оборота не изме-
нилась по сравнению с той, которая была в прошлом: Великобритания, 
как и прежде, заинтересована в поставках российского сырья, а Россия – в 
британских машинах и оборудовании, продукции разряда люкс (фарфор 
Wedgewood, пиво Porter) и know-how. Задавшись вопросом, как Велико-
британия и Санкт-Петербург будут реагировать на коренные изменения, 
которые произойдут в глобальной экономике к 2030 г. и как это отразит-
ся на бизнесе между ними, У. Эллиотт рассмотрел возможные сценарии 
и закончил выступление на оптимистической ноте. Санкт-Петербург – 
лучшее место для создания нового бизнеса, заявил он, спрогнозировав в 
будущем переход от старой модели товарооборота к партнерству в сферах 
высоких технологий, сервиса, креативной индустрии, финансовых услуг. 
Российское видение перспектив было представлено к.и.н. Дмитрием Иго-
ревичем Портнягиным. Российскую сторону, учитывая взятый ею курс 
на модернизацию, не совсем устраивает традиционная структура торго-
вого оборота с Великобританией, заявил докладчик, так что российская и 
британская точки зрения на будущее их отношений полностью совпали. 

После заключительного обсуждения, проф. В.Н. Барышников подвел 
итоги конференции, отметив, что необычный формат ее полностью себя 
оправдал: история явилась базой для рассмотрения современных отно-
шений, которые, в свою очередь, позволили заглянуть в будущее. 

Программа конференции «Развитие отношений между Велико-
британией и Россией через торгово-экономические связи: прошлое, 
настоящее и будущее�

Первое пленарное заседание «Через века истории»

Борисенко В. Н. Заложники стереотипов: эволюция российско-бри-
танских отношений (XVIII-XX вв.); Сидоренко Л. В. Перспективы торго-
во-экономического и политического сотрудничества с Россией в перепи-
ске и мемуарах общественных и политических деятелей Великобритании 
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в 1750-х - 1780-х гг.; Сергеев В. В. Роль торгово-экономических факторов 
в англо-русских отношениях второй половины XIX-начала ХХ вв.; Буга-
шев С. И. Региональное сотрудничество: английский капитал в Закавка-
зье в XIX- XX вв.

Второе пленарное заседание «От настоящего в будущее»

Эллиотт У. Взгляд в будущее: Санкт-Петербург и Великобритания в 
глобальной экономике; Гилберт К. Российско-британская торговая пала-
та: мы строим мосты между Великобританией и Россией с 1916 г.; Пор-
тнягин Д. И. Современное состояние и перспективы развития российско-
британских торгово-экономических отношений.

****
13 ноября 2010 г. состоялась российско-польская студенческая кон-

ференция «Актуальные проблемы новейшей истории стран Западной и 
Центральной Европы XX века». 

Открыл конференцию проф. Владимир Николаевич Барышников, 
напомнив, что на факультете сложилась традиция проведения совмест-
ных русско-польских мероприятий и данная конференция – третья по 
счету. Пани Иоанна Дуфрат, профессор факультета исторических и педа-
гогических наук Вроцлавского университета, подчеркнула, что интерес 
встречи – в сопоставлении российской и польской точек зрения на собы-
тия XX века. 

Руководили заседанием с российской стороны к.и.н., ст. преп. Андрей 
Владимирович Бодров, а с польской стороны – Петр Чихорацки, профес-
сор Вроцлавского Института истории. Ввиду многообразия тем докла-
дов, программа была составлена по хронологическому принципу. Как 
правило, за вычетом нескольких исключений, российские студенты зачи-
тывали резюме сообщений по-английски и переходили к изложению на 
русском языке, а польские студенты резюмировали по-русски, а излагали 
по-английски. 

С польской стороны были представлены следующие темы. Иоанна 
Войтковяк рассказала о диспутах вокруг «норманнской теории», кото-
рые велись не только в России, но и в Польше. Созданная для объяснения 
зарождения российской государственности, теория неоднократно стано-
вилась базой для идеологических спекуляций. Агата Чабан выступила с 
докладом «От врага революции к национальному герою: образ адмирала 
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Колчака вчера и сегодня – взгляд из Польши». Матеуш Пикулинский рас-
смотрел феномен военной пропаганды времен Советско-польской войны 
1920 г. как особой составляющей конфликта. Живое изложение, сопрово-
ждавшееся демонстрацией слайдов с изображениями польских и совет-
ских плакатов, вызвало интерес аудитории. На конкретных примерах 
слушатели смогли убедиться в том, что пропаганда по праву может счи-
таться одним из орудий войны, в особенности, когда речь идет о борьбе 
двух идеологий. Петр Писс продолжил тему Советско-польской войны, 
осветив проблемы польских исторических источников. При всей обшир-
ности источниковой базы изучение советско-польской борьбы не всегда 
приветствовалось польскими властями, взять хотя бы эпоху существо-
вания Польской Народной республики. Мандела Пржемыслов осветил 
причины польско-чехословацкого конфликта 1919 г. вокруг Тешинской 
области Силезии. Анна Бродзяк посвятила свое выступление женским 
журналам Второй Речи Посполитой в 1930-е гг. Образ женщины, кото-
рый вырисовывался из их публикаций, был принципиально отличным 
от довоенного, на смену домохозяйке пришла сильная женщина – авто-
гонщик и летчица. Марцин Мильчарик рассказал о военной кампании в 
Силезии 1945 г. по воспоминаниям маршала И. Конева. Общественные 
конфликты 1968 г. были освещены в выступлении Войцеха Беднарского. 
Несмотря на разные побудительные причины гражданских выступлений 
в США и Франции, итогом их стал перелом в общественном сознании 
этих стран. 

С российской стороны были представлены следующие темы. Вик-
тор Абрамов рассказал о «поколении 1898 г.» в испанской литературе. 
Поражение в войне с США вызвало глубокий кризис в стране, подвигнув 
группу интеллектуалов во главе с Мигелем Унамуно на поиск средств 
духовного обновления. Фраза «У меня болит Испания» резюмирует обе-
спокоенность будущим Испании на рубеже веков. Доклад Нани Парулуа 
о главнокомандующем Гансе фон Сексте, приложившем усилия для воз-
рождения германской армии в обход Парижского договора, послужил 
поводом к дискуссии о волне реваншизма, захлестнувшей Германию 
1920-30-х гг. 

Николай Уренцев сообщил о попытках прибалтийских государств 
создать военно-политический союз – Балтийскую Антанту и о противо-
действии советской и немецкой дипломатий их планам в межвоенный 
период. Анна Чернегова рассказала о феминистском движении 1920-
40-х гг. в Европе и США. Воссозданный ею образ женщины в борьбе за 
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социальные и политические права дополнил сведения, изложенные поль-
ской коллегой. Анастасия Ермакова посвятила свое сообщение верности 
Швейцарии нейтралитету как фундаментальному принципу ее внешней 
политики, закрепленному в 1815 г., подтвержденному во время двух миро-
вых войн. Роман Шапошник рассказал о переговорах по формуле «4+2», 
которые СССР, США, Великобритания, Франция вели с ФРГ и ГДР, имея 
целью сближение позиций по вопросу объединения Германии, представ-
лявшегося неминуемым после открытия границы 9 ноября 1989 г. 

В ходе работы конференции было заслушано 14 докладов. Итоги 
конференции подвел Андрей Владимирович Бодров, отметив широту 
интересов студентов-историков Санкт-Петербурга и Вроцлава, прора-
ботанность вопросов историографии и источниковедения для каждой из 
затронутых тем.

****
8 декабря 2010 г. на историческом факультете Санкт-Петербургского 

государственного университета прошила международная научная кон-
ференция «Национализм и ксенофобия в странах Европы и Америки в 
Новое и новейшее время (к 65-й годовщине Нюрнбергского судебного 
процесса)». 

Национализм и ксенофобия не случайно были избраны темой оче-
редной плановой конференции кафедры. 2010 г. для всего мира стал 
юбилейным: прошло 65 лет с тех пор, как завершилась Вторая мировая 
война – самый разрушительный конфликт в истории человечества и, по 
выражению председателя Оргкомитета конференции, доктора истори-
ческих наук, профессора О. Ю. Пленкова, порождение «самой свирепой 
разновидности национализма». 65-летнюю годовщину отметил и первый 
в истории международный судебный процесс над совершившими пре-
ступления против мира и человечности – Нюрнбергский трибунал. 

Со времен Второй мировой войны историки, социологи, политологи, 
философы и психологи далеко продвинулись в анализе теории и прак-
тик ксенофобии и национализма. Однако из года в год межэтнические, 
межконфессиональные и национальные противоречия остаются причи-
ной значительной части всех вооруженных конфликтов, уносящих жизни 
сотен и тысяч людей по всему миру. Поэтому вопросы взаимодействия 
наций, «своих и чужих», идентичности, самосознания народов и полит-
корректности требуют дальнейшего осмысления. «Проблемы национа-
лизма и ксенофобии должны рассматривать профессионалы», – заметил 
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в своем выступлении на пленарном заседании конференции заместитель 
декана исторического факультета, кандидат исторических наук, доцент 
Е. Н. Метелкин. Более того, научное обсуждение национализма и ксе-
нофобии может представлять ценность не только в теоретическом, но и 
практическом плане. Нельзя забывать о том, как напомнила председатель 
правления Санкт-Петербургской ассоциации международного сотрудни-
чества М. Ф. Мудрак, что толерантности и сближению культур способ-
ствуют как правительственные учреждения, так и неполитические орга-
низации, контакты внутри научного и культурного сообщества. 

О необходимости обсудить проявления и методы преодоления ксено-
фобии и национализма свидетельствовало и большое число заявок, подан-
ных на участие в конференции. 83 специалиста из Санкт-Петербурга, 
Москвы, Волгограда, Иркутска, Кемерово, Новгорода, Самары, Таганро-
га, Тольятти, а также из зарубежных стран – Белоруссии, Финляндии и 
Дании выразили желание участвовать в дискуссии. 

Конференция начала свою работу с пленарного заседания, на котором 
виднейшие петербургские историки-германисты представили материа-
лы по идеологии и практике нацизма, а также проанализировали пути 
преодоления его последствий. Доктор философских наук, кандидат исто-
рических наук, профессор А. Л. Вассоевич проследил истоки русофобии 
у нацистских лидеров. Значительную часть своего доклада профессор 
посвятил разбору взглядов и деятельности идеолога геноцида русского 
народа, Альфреда Розенберга. Специалист по истории нацизма и Третье-
го рейха, О. Ю. Пленков, в своем выступлении проанализировал мифы 
нации и охарактеризовал современные направления историографии 
национализма и ксенофобии. Доктор исторических наук, профессор В. И. 
Фокин обратил внимание участников конференции на значение Нюрн-
бергского процесса как прецедента, легитимировавшего международный 
суд над преступлениями против человечества и стимулировавшего раз-
витие международного законодательства о правах человека. 

Уже работа пленарного заседания показала остроту обсуждавшихся 
проблем. Все доклады вызвали массу вопросов, а по некоторым тезисам 
(например, основаниям идентичности в современной Германии и пробле-
ме безнаказанности победителей во Второй мировой войне) завязалась 
дискуссия. 

Активная работа конференции продолжилась и на секционных засе-
даниях. На первой секции участники затронули широкий спектр проблем 
межэтнических и межконфессиональных начал в политической борьбе и 



Конференции...

193

военных конфликтах в ис-тории Франции, Германии, Эстонии, Англии, 
Ирландии, Сербии, Хорватии, Албании, Канады, Японии, США, России, 
Дании, Армении, скандинавских и африканских стран. Все выступления 
сопровождались оживленными обсуждениями. Особый интерес вызвали 
доклады Ф. Л. Севастьянова, А. В. Бодрова, В. В. Василика, Д. И. Портня-
гина и М. С. Стецкевича. 

Вторая секция собрала исследователей истории стран нескольких 
континентов (Европы, Азии, Австралии и Америки), которые задались 
целью раскрыть религиозные, культурологические, политические и 
социальные аспекты образа «чужака» в истории изучаемых стран. Из 
всех многочисленных докладов и сообщений выступление белорусского 
историка Н. Н. Приступы «К вопросу о подходах Э. Бенеша и чехословац-
ких национальных социалистов к выселению немцев из Чехословакии» 
обсуждалось дольше всего. Кроме того, особое внимание слушателей 
привлекли сообщения А. Я. Массова, А. Ю. Прокопьева, Т. П. Кальяно-
вой и Б. П. Заостровцева. 

Еще одна секция работала с основополагающими вопросами нацио-
нального самосознания – генезисом и эволюцией национальной идентич-
ности и национальных мифов в сознании народов Европы и Америки. 
Как и на остальных секциях, докладчики рассмотрели данные проблемы 
на примере самых разных стран. Большой интерес вызвали доклады В. 
Н. Барышникова, А. Г. Шкварова, С. И. Бугашева и С. В. Кормилицына. 

Четвертая секция занималась вопросами преодоления национализма 
и ксенофобии, в частности, трактовок и понимания политкорректности и 
толерантности в Англии, Германии, Франции, Польше, а также в России 
дореволюционного, советского постсоветского периодов. П. А. Кротов, 
Т. Н. Гончарова, И. В. Якубовская, А. В. Смолин, А. И. Терюков, В. А. 
Кутузов, П. В. Крылов и многие другие обсудили идеологию и практики 
сотрудничества между социальными, конфессиональными и националь-
ными группами, а также методы достижения компромиссов в условиях 
ксенофобии. 

Завершил конференцию пленарный доклад финского историка, док-
тора общеполитических наук, доцента Хельсинкского университета Й. 
Бекмана. Докладчик проследил проявления русофобии в финской исто-
риографии и художественной литературе ХХ века. Выступление Й. Бек-
мана вызвало большой интерес участников конференции, которые, поль-
зуясь возможностью обсудить проблемы русофобии непосредственно с 
представителем Финляндии, задали ученому массу вопросов. 
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Таким образом, представленные на конференции материалы отразили 
весь спектр проблем проявления и преодоления национализма и ксенофо-
бии в истории и современности. Следуя сложившейся традиции, кафедра 
истории Нового и новейшего времени планирует опубликовать тезисы 
прозвучавших докладов и сообщений. В ходе конференции не была нару-
шена еще одна традиция – подводить научные итоги уходящего года: на 
пленарном заседании состоялась презентация четвертого выпуска «Тру-
дов кафедры истории Нового и новейшего времени». Кандидат историче-
ских наук, доцент  Б.П. Заостровцев рассказал о структуре и содержании 
сборника, который с каждым годом привлекает все больше авторов как 
из России, так и из зарубежных стран. 

Итоги научного форума подвело вечернее пленарное заседание. Как 
отметил заведующий кафедрой истории Нового и новейшего времени, 
профессор В. Н. Барышников, основное достоинство прошедшей конфе-
ренции в том, что она носила дискуссионный и многоплановый характер. 
По признанию докладчиков и слушателей, дискуссия о сквозных про-
блемах, в которой участвовали специалисты по истории разных стран 
и периодов из разных городов и государств, помогла им представить в 
новом свете их собственные разработки и глубже проникнуть в суть про-
блем национализма и ксенофобии в Новое и новейшее время.

Программа конференции «Национализм и ксенофобия в странах 
Европы и Америки в Новое и новейшее время (к 65-й годовщине 
Нюрнбергского судебного процесса)

Пленарное заседание

Вассоевич А. Л. Нацистская русофобия перед судом истории: Альфред 
Розенберг на пути к Нюрнбергскому трибуналу; Пленков О. Ю.Истоки 
мифов нации и специфика их воздействия в ХХ веке; Фокин В. И. Преодо-
ление национализма и ксенофобии в послевоенное время (по материалам 
Нюренбергского процесса); Бекман Й. Актуальные вопросы русофобии.

Секционные заседания

Секция «Межэтнические и межконфессиональные начала в политиче-
ской борьбе и военных конфликтах в истории Европы и Америки» 
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Доклады: 
Щелокова Н. В.Влияние библейских идей на общественно-полити-

ческую жизнь Англии накануне революции; Севастьянов Ф. Л. Образ 
внутреннего врага-иностранца в России в годы наполеоновских войн: 
«французы», поляки, евреи; Бодров А В.Идея франко-германского при-
мирения по обе стороны Вогезов в 1870-1880 гг.; Гостенков А. В. Пан-
германисты и мировая политика; Соков И. А. Проявление национализма 
и ксенофобии по отношению к японскому населению в Канаде в период 
Второй мировой войны; Бычков М. А. Фламандско-валлонский конфликт 
в Бельгии: прошлое и современность»; Портнягин Д. И. Лейбористская 
партия Великобритании и проблемы африканского национализма (1945-
1951 гг.); Хейфец В. Л.; Хейфец Л. С.Левые движения и национальная про-
блема в Латинской Америке; Стецкевич М. С. Антикатолицизм и англий-
ское национальное самосознание: проблемы историографии; Эльц Е. Э. 
Конфессиональное пространство современной Эстонии.

Сообщения: 
Чепель А. И. Религиозный фактор в шведско-русской борьбе за насе-

ление после Столбовского мира; Степанянц Е. Е. Э. Бёрк: ирландская 
политика; Зайков К. С. Фактор «русской угрозы» в решении пограничных 
споров между Объединенным королевством Норвегии и Швеции и Рос-
сийской Империей 1822-1855 гг.; Дубинко-Гуща Е. О. Исторические пред-
посылки шлезвиг-гольштейского конфликта и его влияние на формиро-
вание внешней политики Дании; Катцова М. А. Скандинавизм - особый 
вид национализма?;  Сокиркин Д. Н. Армянский вопрос в политике Рос-
сии и Великобритании; Гордеев О. С. Межэтническое начало в американ-
ской стратегии бомбардировок Японии (1944-1945); Водолажский К. И., 
Воронина Л. А. Национализм и ксенофобия в Сербии (на примере ситуа-
ции с Косово).

Cсекция «Образ “чужака” в истории Европы и Америки: религиоз-
ный, культурологический, политический и социальный аспект» 

Доклады:
Прокопьев А. Ю. Альбрехт Валленштейн: чешские истоки, имперская 

судьба;  Третьякова М. В. Свои и другие в путевых заметках стольника 
П.А. Толстого;  Шершнёва С. В. Квакеры и квакерство в описании Воль-
тера; Кальянова Т. П. Образы «туземцев» в книге Александра Бернса 
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«Путешествие в Бухару»; Кузьмина О. В. Политика правительства Рос-
сийской империи в отношении Царства Польского в 30- нач. 60-х гг. 
XIX в.; Кузнецова О. Н. Образ «чужака» («Туманный Альбион») в пред-
ставлении российских дипломатов, военных и публицистов. Вторая 
половина XIX - начало XX в.; Заостровцев Б. П. Еврейский вопрос в США 
накануне Первой мировой войны; Евдокимова Н. П. В поисках истины: 
был ли А. Бриан ренегатом социалистического движения?; Приступа Н. 
Н. К вопросу о подходах Э. Бенеша и чехословацких национальных соци-
алистов по выселению немцев из Чехословакии (1938 – 1945 гг.); Климова 
Г. С. «Свой» - «Чужой»: модель европейской идентичности; Юматов К. 
В. Распад «семьи народов»: формирование образа «чужака» в периодиче-
ской печати периода «перестройки».

Сообщения: 
Михеев Д. В. Англичане в испанских колониях Вест-Индии (вторая 

половина XVI века); Адамова Н. Э. «Святые и чужаки» в колониях Новой 
Англии XVII в.: ксенофобия в «исключительном» сообществе; Кузнецова 
Ю. И. Позиция Роберта Пиля по вопросу положения католиков в Ирлан-
дии; Замотина К. А. Национальная и конфессиональная раздробленность 
германской нации. Ее исторические корни и проблемы, связанные с ней, 
на современном этапе; Иванова Н. И. Немецкие колонисты в России; Ани-
симов О. В. Религиозный спор на Святой земле середины XIX в.: в поис-
ках компромисса; Гостенков  П. А. Противник или союзник? Германия 
в представлении французской политической элиты (конец XIX – начало 
XX вв.); Ассеев И. В. Пасхальное восстание в Ирландии 1916 года и нача-
ло борьбы за независимость Ирландии; Васара В.-Т. Роль весны 1918 г. в 
Финляндии в формировании русофобии; Балашова К. С. Влияние куль-
туры СССР на население Финляндии в 1940-1950-е гг.

Секция «Национальная идентичность и национальные мифы в созна-
нии народов Европы и Америки: история и современное состояние» 

Доклады
Филюшкин А. И. Политика России в захваченной Ливонии: ксенофо-

бия, толерантность или прагматизм?; Пискунова Е. П. Французские эми-
гранты в восприятии русского общества в конце XVIII - начале XIX века; 
Сидоренко Л. В. Лорд Бьют и политическая элита Великобритании в 1760-
1780-х гг.; Бугашев С. И. Фении – ирландское национальное движение в 
1850-1860 гг.; Возгрин В. Е. Источники, идейное содержание и проявления 
греческой ксенофобии XVIII-XX-м веках (по материалам истории Евро-XVIII-XX-м веках (по материалам истории Евро--XX-м веках (по материалам истории Евро-XX-м веках (по материалам истории Евро--м веках (по материалам истории Евро-
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пейской Турции и Южной России); Шкваров А. Г. Казачество в воспри-
ятии жителей Скандинавии в Новое и новейшее время. Мифы и факты; 
Барышников В. Н. К вопросу о ксенофобии: была ли советско-финлянд-
ская  война 1939-1940 гг. «войной Эркко»?; Кормилицын С. В. Вермахт: 
военные преступления и вопрос вины; Гусев В. Е. Идея «величия Фран-
ции» в политической мысли Шарля де Голля; Петрова А. А. Националь-
ная проблема в Испании: история и современность (историографический 
аспект).

Сообщения: 
Горностаев С. А. Взгляд на историю Тевтонского Ордена в советской 

послевоенной историографии; Муненко В. В. Шведский готицизм в поли-
тике династии Васа XVI-XVII вв.; Адамова Н. Э. Воображаемая Новая 
Англия: структуры идентичности в первой половине XVII в.; Скворцов 
К. Н. Россия и русские в глазах польских публицистов второй половины 
XVII в.; Чудина Т. И.Ирландский национализм в конце XVIII в.; Дмитри-
ев А. В. Национальная идентичность балканских народов: век XVIII и век 
XXI; Еремина Н. В. Культурно-историческое наследие как фактор роста 
этнорегионального движения в Великобритании; Акимов С. В. Ирланд-
ский национализм в годы Великой войны и межвоеного времени; Бтеми-
ров Т. М.Проблемные аспекты мусульманской архитектуры в Европе (на 
примере немецкоязычных стран); Кольцова Е. Г. Национальная идентич-
ность и национальные мифы поляков в дискуссии по поводу вступления 
Польши в ЕС.

Секция
Политкорректность и ее трактовки и понимание в различных странах
Доклады 
Кротов П. А.Офицеры иностранцы во флоте Петра Великого: борьба 

группировок и сотрудничество; Гончарова Т. Н.  Прозорливый национа-
лист: журналист и историк Жак Бэнвиль; Борисенко В. Н. «Дело Эйра»;  
Якубовская И. В. На пути преодоления русофобии и этнических стерео-
типов: формирование научной школы русистики в Англии в последней 
трети XIX в; Федоров М. В. Национальный вопрос в России на страницах 
газеты «Известия» в 1917 г.; Смолин А. В. Национализм «белый прави-
тельств» России (1918-1920-е гг.); Терюков А. И. Кореннизация – форма 
национальной политики СССР в 1920-1930-е гг.; Кутузов В А. «Суды 
чести» в СССР во второй половине 1940-х гг.; Медведева О. О. Вызов 
мультикультурализма и «дерзость надежды» Б. Обамы.
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Сообщения
Яковлева М. Г. Религиозная терпимость или экономическая полити-

ка: положение гугенотов во Франции (1661-1683 гг.); Грудаков Ф. В.  К 
вопросу антисемитизма в Польше в межвоенный период; Вишнев М. Р.  
Национальная идея и география в Германии: Ф. Науманн и К. Хаусхофер. 
Петина Ю. В. Проявление националистических тенденций в процессе 
становления национальной государственности британских доминионов; 
Мисько А. А. Воспитание политкорректности и национальной толерант-
ности в современном музейном пространстве (по материалам экспози-
ций и выставок Государственного музея политической истории России); 
Шедов Д. В. Влияние собирательного образа «Русского правителя» во 
взаимоотношениях России и стран западной демократии в исторической 
ретроспективе. Цискаришвили М. Д. Кризис толерантности в странах 
Европы; Котлова Е. С. Этническая стереотипизация: механизмы под-
держания и изменения (На примере норвежских саамов); Шапошник Р. 
В. Вопрос прав человека и демократизация СССР в американо-советских 
отношениях в период «перестройки» 1985 - 1991 гг.
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УДК 94(420)“1603/1714” + 94(420)“1714/1837”
Сидоренко Л. В. Проблема политического положения протестант-

ских религиозных меньшинств в Великобритании XVIII в. / Труды 
кафедры истории Нового и новейшего времени. 2001. № 6. С. 13-24.

В статье рассматривается эволюция политического положения проте-
стантских религиозных меньшинств в Великобритании (более известных 
как диссентеры или нонконформисты) от эпохи реставрации до начала 
Великой Французской революции. Автор анализирует историю отноше-
ний между правительством и официальной церковью с одной стороны 
и группами нонконформистов с другой, внутреннюю структуру диссен-
терского сообщества. В поле зрения автора также оказываются вопросы 
экономического, социального и политического влияния диссентеров, их 
отношения с католиками, а также их позиция по наиболее важным собы-
тиям в истории страны.

Ключевые слова: диссентеры, нонконформисты, католики, Велико-
британия, положение, веротерпимость, церковь, государство, политика.

УДК 94(450).081
Гончарова Т. Н.  Наполеон, Жозефина, Жермена и другие. Какая 

роль для женщины сразу после Французской революции? / Труды 
кафедры истории Нового и новейшего времени. 2011. № 6. С. 25-41.

В статье противопоставляются два типа женского поведения в эпо-
ху политической нестабильности и социальных потрясений: Жермена де 
Сталь, интеллектуально одаренная светская дама, стремившаяся к выда-
ющейся роли в политике, и Жозефина де Богарне,  миловидная, обаятель-
ная, экзотичная и, на первый взгляд, равнодушная к политике супруга 
Бонапарта. Последняя, в конечном счете, одержала успех там, где первая 
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потерпела неудачу: покорив сердце героя, Жозефина сумела обеспечить 
себе в различных обстоятельствах пусть неброскую, но несомненную 
роль, тогда как Жермена, желавшая определять политику Бонапарта, 
оказалась слишком бестактна в своих попытках завоевать его доверие. 
Честолюбивой мадам де Сталь не оставалось иного выхода, как встать в 
оппозицию к императору, что она и сделала на словах и в действии, став 
одной из самых выдающихся писательниц и мыслителей своего времени. 

Ключевые слова: Жермена де Сталь, Жозефина де Богарне, Бонапарт, 
Наполеон, Консульство, феминизм.

УДК 94(430).082“1871/1875”(093)+94(44).081
Бодров А. В. Политика Бисмарка в отношении Франции в первой 

половине 1870-х гг. в зеркале журнала «Preußische �ahrbücher� / Тру-
ды кафедры истории Нового и новейшего времени. 2011. № 6. С. 42-55.

Предложенная вниманию читателей статья призвана проследить  
отражение «французской темы» в журнале «Preussische Jahrbucher» как 
зеркале внешней политики Бисмарка от подписания Франкфуртского 
мира 10 мая 1871 г. до т.н. «военной тревоги» 1875 г. Официозная прес-
са была одним из излюбленных инструментов в политике германского 
канцлера Отто фон Бисмарка. Автор делает вывод о том, что статьи «Pre-Pre-
ussische Jahrbücher» за рассматриваемый период еще более наглядно рас- Jahrbücher» за рассматриваемый период еще более наглядно рас-Jahrbücher» за рассматриваемый период еще более наглядно рас-ücher» за рассматриваемый период еще более наглядно рас-cher» за рассматриваемый период еще более наглядно рас-» за рассматриваемый период еще более наглядно рас-
крывают приоритеты политики Бисмарка в отношении Франции.

Ключевые слова: Бисмарк, Третья республика, Германская империя, 
пресса, дипломатия, политика.

УДК 94(48).072+94(48)081+94(48)082
Катцова М. А. К проблеме истоков северного регионализма: фено-

мен «практического скандинавизма� в последней трети XIX – первой 
половине XX вв. /часть I/ / Труды кафедры истории Нового и новейшего 
времени. 2011. № 6. С. 56-78.

В статье предпринята попытка анализа явления т. н.  «практическо-
го скандинавизма» под которым подразумевается реализация проектов 
регионального сотрудничества на гражданском, административном, 
бытовом уровнях в странах Северной Европы. В 1920−1930-х гг. произо-
шло глубокое укоренение практики северного сотрудничества в повсед-
невной жизни общества скандинавских стран и Финляндии. Выводы 
позволяют опровергнуть мнение о том, что северного сотрудничества 
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до появления Северного Совета в 1952 г. не существовало или оно было 
крайне незначительно.

Ключевые слова: регионализм, скандинавизм, северное сотрудниче-
ство, Северная Европа, Северные Ассоциации, межвоенный период.

УДК 94(497.1) + 327
Кононов В. А. Внешняя политика Сербии в системе международ-

ных отношений Запада на современном этапе / Труды кафедры исто-
рии Нового и новейшего времени. 2011. № 6. С. 79-90.

В статье анализируются внешнеполитические цели правительства 
Бориса Тадича, приоритетной из которых является вступление Сербии 
в Европейский Союз. На пути к ее достижению сербской дипломатии 
удалось одержать ряд частичных побед, как отмена виз в декабре 2009 
г., арест Р. Младича в мае 2011 г., что приблизило страну к получению 
статуса кандидата в ЕС. Однако, по мнению автора, западноевропейские 
державы будут и впредь задерживать процесс вступления Сербии в союз, 
обусловливая его максимальным количеством уступок со стороны бел-
градских властей, признанием независимости Косова, тесной коопераци-
ей с Гаагским трибуналом и т.д. Со своей стороны, сербское руководство 
временит со вступлением в НАТО, рассматривая его как козырь в боль-
шой игре по интеграции с Западом.  

Ключевые слова: Сербия, сербская дипломатия, Европейский Союз, Б. 
Тадич, Косово, НАТО.

УДК 94(44).083
Дубинина В. Н. Убийство президента П. Думера русским эмигран-

том: версии мотивов преступления / Труды кафедры истории Нового и 
новейшего времени. 2011. № 6. С. 91-96. 

6 мая 1932 г. в Париже произошло убийство президента Третьей 
республики Поля Думера. Убийцей был русский эмигрант П. Горгулов, 
эксцентричная личность. Почти сразу было предложено несколько вер-
сий относительно побуждений, которыми руководствовался Горгулов. 
Русский эмигрант действовал в состоянии временного аффекта и не осоз-
навал, что делал; П. Горгулов был советским агентом с миссией убить 
президента; эмигрант принадлежал к кругам так называемой белой эми-
грации и участвовал «белом заговоре», преследовавшем цель развязать 
войну между Россией и Францией с тем, чтобы уничтожить большевизм. 
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Каждая из вышеперечисленных версий подкреплена аргументами, пред-
ставляется обоснованной, в чем и заключается сложность задачи истори-
ка, взявшегося распутать этот клубок мистификаций.

Ключевые слова: Поль Думер, Горгулов, белая эмиграция, Третья 
республика, Франция.

 
УДК 327.51+327.58: 94(438).081+ 94(437)
Мандела П. Польско-чехословацкие отношения в 1918−1939 гг. / 

Труды кафедры истории Нового и новейшего времени. 2011. № 6. С. 97-102.
Темой статьи являются польско-чехословацкие отношения между 

двумя мировыми войнами. Статья рассматривает корни конфликта 
вокруг Тешенской Силезии и другие причины, которые сделали на про-
тяжении 1920−30-х гг. эти два славянских государства непримиримыми 
противниками. Автор также дает объяснение сыгравшим на руку Гитле-
ра территориальным претензиям Польши в адрес Чехословакии осенью 
1938 г. Он делает вывод, что захват Германией Чехословакии и Польши 
стал горькой расплатой за не достигнутое обоими соседями за два пред-
шествующих десятилетия согласие.                

Ключевые слова: Польша, Чехословакия, Тешенская Силезия, Вер-
сальская система международных отношений, территориальные претен-
зии, дипломатия, национальная идентичность.

УДК 94(47).084.8
Пархоменко И. С. Бытовые условия жизни немецкого населения 

на территории Калининградской области в первые послевоенные 
годы / Труды кафедры истории Нового и новейшего времени. 2011. № 6. 
С. 103-110.

В представленной статье рассматривается положение и жизнь немец-
кого населения на территории Калининградской области в первые после-
военные годы. В поле зрения оказались жилье, питание и медицинское 
обслуживание немцев. Для создания объективной картины был исполь-
зован не только целый ряд научных исследований, но и архивные матери-
алы. Главным источником стали воспоминания советских переселенцев, 
прибывших на территорию бывшей Восточной Пруссии, а также дневни-
ки и мемуары немецких жителей. 
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Ключевые слова: жилищные условия (немецкого населения), продо-
вольственное снабжение, голод, карточная система, медицинское обслу-
живание, эпидемии, дефицит (продуктов, лекарств, жилья и т.д.).

УДК 94(438).083.4
Мильчарек М. Битва за Силезию в мемуарах маршала Конева / Тру-

ды кафедры истории Нового и новейшего времени. 2011. № 6. С. 111-115.
В статье рассматриваются проблемы наступления Красной Армии 

на одну из важных провинций Третьего рейха, Силезию, отраженные в 
мемуарах видного советского маршала Ивана Степановича Конева. На 
основе мемуаров военачальника автор анализирует операционную обста-
новку в регионе на завершающем этапе Второй мировой войны в Евро-
пе, рассказывает о планах Конева и исследует достигнутые результаты в 
контексте замысла маршала.

Ключевые слова: Конев, мемуары, Силезия, операция, наступление, 
1945.
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Sidorenko L. V. A Problem of Political Status of Protestant Religious 
Minorities in Great Britain in XVIIIth Century.

This article deals with evolution of political status of protestant religious 
minorities in Great Britain (much more known as dissenters or nonconformists) 
from Restoration to the beginning of the French Revolution. The author analyzes 
history of the relations between the Government and Established Church from 
one side, and groups of nonconformists from another; the internal structure 
of dissenters’ community. Issues of economical, social and political influence 
of dissenters, their relations with Catholics, and also their attitude to the most 
crucial events in British history are also touched upon.

Keywords: dissenters, nonconformists, Catholics, Britain, status, toleration, 
church, state, policy.

Goncharova T. N. Napoleon, �osephine, Germaine and others. Women, 
Love and Politics after the French Revolution.

This paper means to confront two different modes of feminine behaviour 
in a time of political turmoil and social changes: Germaine de Stael, the rich 
bright intellectual woman, lady of the world and would-be politician, vs Jose-
phine de Beauharnais, the gentle, attractive, exotic, allegedly non-political 
wife of Bonaparte. In their relationship to the master of the day, the latter was 
undoubtedly more successful than the former: Germaine was too clumsy to 
gain his confidence and influence his politics, whereas Josephine managed to 
play a discrete but undisputable role in various occasions. Mme de Stael had 
no other choice left than to engage directly against the Emperor, what she did 
in word and action. This led her to become one of the most outstanding writers 
and thinkers of her times. 

Keywords: Germaine de Stael, Josephine de Beauharnais, Bonaparte, 
Napoleon, Consulate, feminism.     
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Bodrov A. V.  Bismarck’s policy concernig France in the first half of 
1870-th in reflection of the «Preußische �ahrbücher� magazine.

The offered to readers article urged to track reflection of the «French theme» 
in magazine «Preußische Jahrbücher» as a mirror of foreign policy of Bismarck 
from signing of the Frankfurt Peace Treaty of May of 1871 to so-called «War 
Scare of 1875». Semi-official press was one of the favorite tools in the policy of 
German chancellor Otto of Bismarck. The author concludes that «Preußische 
Jahrbücher’s» articles in the years under consideration get thereupon priorities 
of Bismarckian policy concerning France even more vividly.

Keywords: Bismarck, French Third Republic, German Empire, press, 
diplomacy, politics.

Katsova M. A. To the problem of the origins of Nothern regionalism: the 
phenomenon of «practical scandinavianism� in the last third of XIX – first 
half of XX centuries /part I/.

The article examines the phenomena of so called «practical scandinavianism» 
in the end of XIX – first half of XX centuries. The numerous projects of regional 
cooperation between three Scandinavian countries and Finland on the level of 
«low politics» - notably in social, administrative, cultural fields – are described 
in its variety, the reasons and the patterns of its growth are investigated. The 
evolution from idealistic schemes of early XIX-century «scandinavianism» 
to practical «nordism» is traced. The detection of the roots of the policy of 
regionalism in the countries of Northern Europe enables to ascertain that the 
Nordic Council, instituted in 1952, was not solely the brainchild of its time.

Keywords: regionalism, scandinavianism, Nordic cooperation, Northern 
Europe, Nordic Associations, interwar period. 

Kononov V. A. Serbia’s foreign policy in the international relations of 
the West at the present stage.

This article analyzes the foreign policy goals of the government of Boris 
Tadic, the priority of which is the entry of Serbia into the European Union. 
Towards this goal the Serbian diplomacy succeeded in gaining a number of 
partial victories, as the abolition of visas in December 2009, the arrest of R. 
Mladic in May 2011 that brought the country to obtain candidate status in the 
EU. However, in the opinion of the author, Western European countries will 
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continue to delay the entry of Serbia into the union, by setting a maximum 
number of conditions that means a maximum number of concessions from 
the Belgrade authorities, the recognition of Kosovo’s independence, close 
cooperation with Hague Tribunal and etc. For its part, the Serbian leadership is 
in no hurry to join NATO, considering it as a bargaining chip in a big game for 
the integration with the West.  

Keywords: Serbia, Serbian diplomacy, European Union, Kosovo, NATO.

Dubinina V. N. Murder of the President P. Doumer by a Russian 
emigrant: versions of the motives for the crime.

May 6, 1932 French President Paul Doumer was shot dead in Paris. The 
murderer was a Russian emigrant P. Gorgulov, eccentric person. Almost 
immediately it was suggested several versions regarding motives that guided 
Gorgulov. Russian emigrant acted in the state of temporary insanity and wasǹ t 
aware of what he did. P. Gargulov was a Soviet agent carrying out the mission 
to kill the president, and thus to trigger a war. Emigrant belonged to the so 
called white emigration and participated in a “white plot”  that pursued the aim 
to unleash war between Russia and France in order to destroy Bolshevism. The 
complexity is caused by the fact that there is reason to identify Gorgulov in 
each of these versions.

Keywords: Paul Doumer, Gorgulov, white émigré, Third Republic, France. 

Mandela P. Polish-Czechoslovak relations in 1918-1939.
The theme of article is Polish and Czechoslovak relations in interwar 

period. It deals with the grounds of the conflict around Cieszyn’s Silesia and 
other reasons that made these Slavic states irreconcilable and bitters rivals in 
1920−30-s. The author also proposes the explanation of Poland’s territorial 
claims to Czechoslovakia in 1938 which have played into the hands of Hitler. 
He makes conclusion that German conquest of Poland and Czechoslovakia was 
a bitter price for the failure to reach an agreement between both neighbor states 
by over twenty years.

Keywords: Poland, Czechoslovakia, Cieszyn’s Silesia, the Versailles system 
of the international relations, territorial claims, diplomacy, national identity.
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Parkhomenko I. S. Life conditions of German population in Kaliningrad 
region during the first postwar years.

In the following paper life conditions of Germans during the first postwar 
years in Kaliningrad region are discussed. The key aspects of the research are 
housing, alimentation and medical service of Germans. In order to provide an 
objective research, a wide range of scientific articles and archive materials 
were used. The major sources are the reminiscences of Soviet migrants, who 
came to the former East Prussia territory, as well as diaries and memoirs of 
German people. 

Keywords: living conditions (of German population), food supply, starvation, 
card system,  medical service, epidemics.

Milczarek M. Battle of Silesia in marshal Koniev’s memoirs.
This article deals with the problems of the offensive of Red Army into 

the one of the important provinces of the Third Reich – Silesia – through the 
memoirs of significant Soviet marshal Ivan Stepanovich Koniev. Basing on the 
memoirs, the author analyses operational situation in the region during the final 
months of the Second World War in Europe, tells us about Koniev’s Plans and 
investigates real results of military operations in aspect of Koniev’s thoughts.

Keywords: Koniev, memoirs, Silesia, operation, offensive, 1945.
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