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ГЕРМАНСКИЙ ВОПРОС 1945–1990 годов В АНГЛО-АМЕРИКАНСКОЙ 
ИСТОРИОГРАФИИ: ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ  
ПРОБЛЕМЫ 
 

Ковяко Ирина Ивановна – кандидат исторических наук, доцент кафедры международных 
отношений факультета международных отношений Белорусского государственного уни-
верситета (Белоруссия, Минск). 
E-mail: klq2034@mail.ru  
Scopus ID: 57216862816 
 

Аннотация. Осмысление (и переосмысление после объединения Германии в 1990 г.) процесса 
эволюции германского вопроса, в частности его основных составляющих, является важной 
научной задачей. Истоки современного могущества ФРГ, ее стремления утвердиться в поло-
жении мировой державы, формировались в 1945–1990 гг. при активном участии США и Ве-
ликобритании. Поэтому оценка исследователями из этих стран развития германского вопроса 
важна для его понимания. Изучение заявленной проблемы способствует всестороннему ана-
лизу послевоенной международной политики Великобритании и США, а также их современ-
ных взаимоотношений с ФРГ.  
Особое внимание к германскому вопросу в публикациях Великобритании и США проявля-
лось на этапах его качественной трансформации: создание ФРГ, ее перевооружение, реализа-
ция Новой восточной политики, а также воссоединение Германии. Каждое из этих событий 
требовало оперативной реакции со стороны научно-экспертного сообщества, выработки оп-
тимальной модели внешнеполитического реагирования, а также предоставления ее теоретиче-
ского обоснования общественным и политическим кругам.  
Англо-американская историография германского вопроса ранее не являлась объектом специ-
ального исследования российских историков. Целью данной статьи является анализ основных 
аспектов изучения послевоенной германской проблемы в работах британских и американских 
исследователей.  
В статье определены четыре ключевых аспекта германского вопроса, вокруг которых концен-
трировалось изучение проблемы в Великобритании и США.  
Историографическое ядро составили работы, посвященные анализу денацификации, ремили-
таризации ФРГ, Новой восточной политики, а также объединения Германии и его послед-
ствий. Изучение каждого из этих аспектов представлялось важным и актуальным для опреде-
ления дальнейшей внешнеполитической стратегии стран Запада в Европе, главным образом 
в отношении ФРГ и СССР. Проанализировано изменение подходов к оценке каждого из ас-
пектов на протяжении послевоенного периода. Особое внимание уделено выявлению и изу-
чению устойчивых геополитических моделей, которые сопровождали восприятие германского 
вопроса со стороны академического и экспертного сообщества Великобритании и США: кон-
цепциям «финляндизации» и «Срединной Европы», а также «комплексу Рапалло».  
 

Ключевые слова: историография США, историография Великобритании, германский вопрос, 
денацификация, ремилитаризация, Новая восточная политика, «Срединная Европа». 
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I.I. Kaviaka 
 

German Question, 1945–1990, in Anglo-American Historiography: Key Aspects of 
the Problem Study 
 
Iryna Kaviaka, Department of International Relations Affiliation, Faculty of International Relations, 
Belarusian State University (Belarus, Minsk).  
E-mail: klq2034@mail.ru  
Scopus ID: 57216862816 
 
Abstract. Understanding and, after the unification of Germany in 1990, rethinking the process of evolu-
tion of the German Question, in particular its main components, is an important scholarly task. The ori-
gins of the modern power of Germany, its desire to establish itself as a world power, were formed in 1945–
1990 with the active participation of the United States and Great Britain. Therefore, the assessment of the 
development of the German Question by researchers from these countries is important for its understand-
ing. The study of the problem contributes to a comprehensive analysis of the post-war international policy 
of Great Britain and the United States as well as their modern relations with the FRG. 
Special attention to the German Question in the publications of the United Kingdom and the United 
States was shown at the stages of its qualitative transformation: the creation of the FRG, its rearma-
ment, the implementation of a new Eastern policy, as well as the unification of Germany. Each of these 
events required a prompt response from the academic and expert community and the development of 
a balanced model of foreign policy response. 
Anglo-American historiography of the German question has not previously been the object of a special 
study by Russian historians. The purpose of this article is to analyze the main aspects of the German 
problem study in the works of British and American researchers.  
The article identifies four key aspects of the German question, around which the study of the problem 
in Great Britain and the United States was concentrated. The historiographic core consists of the works 
devoted to the issues of denazification, West Germany rearmament, Ostpolitik, as well as the unifica-
tion of Germany and its consequences. Each aspect study was of particular importance and relevance 
for determining the further foreign policy strategy of the Western countries in Europe, mainly in rela-
tion to the FRG and USSR. Changes in approaches to evaluation of the aspects during the post-war pe-
riod are analyzed. Particular attention is paid to identifying and studying stable geopolitical models that 
accompanied the perception of the German question by academic and expert communities of Great 
Britain and the United States: the concepts of “Finlandization” and “Mitteleuropa”, as well as the 
“Rapallo complex”. 
  

Keywords: American historiography, British historiography, German question, Denazification, 
Rearmament, Ostpolitik, Mitteleuropa. 

 
Англосаксонская интеллектуальная традиция определила особенности изучения герман-

ского вопроса в историографии Великобритании и США: прикладной характер исследова-
ний, прагматизм, ориентация на решение актуальных задач, использование концепций 
классической геополитики. Многие авторы являлись непосредственными участниками изу-
чаемых событий – отставными военными, дипломатами, сотрудниками специальных ве-
домств. Не ограничиваясь подготовкой мемуаров, они публиковали статьи по германской 
проблематике в ведущих периодических изданиях научно-аналитического характера. Авто-
ры большинства публикаций, посвященных германской проблеме послевоенного време-
ни, концентрировались на изучении определенного спектра вопросов. Особое внимание 
уделялось анализу денацификации Германии, перевооружению ФРГ, Новой восточной по-
литике, а также объединению Германии и его последствиям. Выбор указанных аспектов был 
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неслучайным. Его обусловили острая актуальность изменений, происходивших в состоянии 
германской проблемы, и насущные потребности в области практической политики, с кото-
рыми столкнулось руководство Великобритании и США.  

 
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕНАЦИФИКАЦИИ ГЕРМАНИИ 
Изучение политики денацификации представляет собой один из ключевых аспектов 

комплексного исследования германского вопроса в англо-американской историогра-
фии. На начальном этапе, в период практической реализации политики денацифика-
ции, работы британских и американских исследователей были представлены, главным 
образом, аналитическими статьями. При изучении денацификации исследователи при-
держивались двух основных подходов.  

Во-первых, это были сторонники жестких мер – последователи «линии Моргентау». 
План секретаря казначейства США Г. Моргентау предусматривал расчленение Герма-
нии, переход важных промышленных районов под международный контроль, ликвида-
цию тяжелой промышленности, демилитаризацию и превращение Германии в аграрную 
страну. В 1945 г. Моргентау назвал полное отстранение нацистов от управления эконо-
микой важной предпосылкой формирования новой Германии1.  

Во-вторых, среди исследователей обозначилась группа прагматиков, обращавших 
внимание на необходимость сокращения расходов союзных держав в Германии и вос-
становление немецкой экономики2. Данная позиция подкреплялась назреванием серь-
езных экономических проблем в Великобритании и США, необходимостью послевоен-
ного восстановления торговых и хозяйственных связей. В 1948 г. было заявлено о пре-
кращении участия западных оккупационных сил в денацификации; тогда же появились 
очевидные свидетельства масштабного провала этой программы. В это время в публика-
циях появился термин «ренацификация», под которым авторы подразумевали процесс 
возвращения «денацифицированных» немцев на руководящие должности. В качестве 
причины «ренацификации» были названы формирование биполярного мира и нараста-
ние соперничества между США и СССР, в том числе в Германии. В такой ситуации вче-
рашние объекты денацификации превращались в инструменты политической борьбы3. 
Часть исследователей, сторонников внешней политики президента Ф.Д. Рузвельта, вы-
ражали сомнение в эффективности американской политики денацификации Германии. 
Авторы полагали, что страх перед СССР не мог служить оправданием фатальных оши-
бок в германской политике Запада4. Противостояние умеренных адвокатов денацифи-
кации и гораздо более активных и громогласных сторонников концепции «ренацифика-
ции» продолжалось до середины 1950-х годов. Оно стало отражением борьбы в полити-
ческих кругах Великобритании и США, которая велась вокруг вопросов развития евро-
пейской интеграции, создания военно-политических структур Запада, определения ро-
ли, места и степени благонадежности Западной Германии в новом биполярном мире. 

Вовлечение ФРГ в краеугольные структуры евроинтеграции, а также ее вступление 
в НАТО обозначили качественно новый этап в изучении проблемы. Отныне германский 
союзник перешел в категорию стратегически важных партнеров, а употребление понятия 

––––––––– 
1 Morgenthau H. Germany is our problem. New York – London, 1945. P. 147, 153. 
2 Johnson A. Denazification // Social Research. 1947. Vol. 14. № 1. P. 59–74. URL: 

https://www.jstor.org/stable/40969177 (дата обращения: 29.01.2019); Herz J. The fiasco of denazification in 
Germany // Political Science Quarterly. 1948. Vol. 63. № 4. P. 569–594. URL: https://www.jstor.org/ 
stable/2144399 (дата обращения: 15.03.2019). 

3 Herz J. Op. cit. P. 594; Griffith W. Denazification in the United States zone of Germany // The Annals of the 
American Academy of Political and Social Science. 1950. Vol. 267. P. 68. URL: https://www.jstor.org/ 
stable/1026728 (дата обращения: 29.01.2019).  

4 Warburg J. Germany: key to peace. Cambridge (Mass.), 1953; Tetens T.H. The new Germany and the 
old Nazis. New York, 1961. 

https://www.jstor.org/stable/40969177
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«ренацификация» в отношении элиты ФРГ стало сопоставимо с нарушением политкор-
ректности. Концептуальные основы нового подхода были представлены в публикации 
профессора Гарвардского университета Дж. Монтгомери «Освобожденные поневоле: 
искусственная революция в Германии и Японии». Автор пришел к выводу, что в окку-
пационный период в Германии была предпринята попытка «искусственной революции» 
под руководством внешних сил. Однако в результате к власти вернулась пред-
тоталитарная немецкая элита, что больше напоминало задержавшуюся контрреволюцию 
по отношению к нацизму, чем естественную революцию с ориентацией на построение 
новой модели общества5. В 1960–1980-е годы концепция «искусственной революции» 
получила дальнейшее развитие в работах американских исследователей6. 

Отличительной особенностью работ британских историков этого периода стала при-
верженность концепции «немецкой ментальности», согласно которой нацизм не был 
исторической случайностью, а являлся закономерным проявлением черт немецкого 
национального характера. Учитывая это обстоятельство, Великобритания никогда не 
стремилась к проведению «искусственной революции», поскольку не верила в возмож-
ность «перевоспитания» немцев. В германском вопросе британцы считали американцев 
«наивными оптимистами» и связывали это с отсутствием у последних горького опыта 
многовекового соседства с Германией. Поиск баланса между потребностями европей-
ской экономики и безопасности представлялся британским исследователям более акту-
альной задачей7. 

В 1990-е годы идеи профессора Дж. Монтгомери стали основой концепции «кон-
сервативной реставрации». К этому времени в объединенной Германии произошла 
смена поколений на всех уровнях общественно-политической структуры. ФРГ выгля-
дела триумфатором холодной войны, форпостом западных ценностей, который обла-
дал мощными магнетическими свойствами в турбулентном регионе вчерашнего соци-
ализма. Согласно идее «консервативной реставрации», в результате неудачной дена-
цификации в западных зонах к власти в ФРГ пришла старая элита, которая существо-
вала со времен Германской империи. Таким образом, боннская республика, рожден-
ная после денацификации западных оккупационных зон, являлась не «ренацифициро-
ванной» Германией, а государством, которое вернулось к традиционным консерватив-
ным ценностям XIX в.8 

В начале XXI в. в историографии США произошло переосмысление итогов 
денацификации в Германии. Американские исследователи стали оценивать денацифи-
кацию как успешное мероприятие, которое, несмотря на допущенные промахи, 
позволило превратить ФРГ в государство западной демократии, надежного союзника 
США. Тем не менее отдельные исследователи призывают не забывать уроки истории 

––––––––– 
5 Montgomery J. Forced to be free: The artificial revolution in Germany and Japan. Chicago, 1957. P. 188. 
6 Edinger L. Post-totalitarian leadership: Elites in the German Federal Republic // The American 

Political Science Review. 1960. Vol. 54. № 1. P. 58–82. URL: https://www.jstor.org/stable/1952408 (дата 
обращения: 29.01.2019); Gimbel J. The artificial revolution in Germany: A case study // Political Science 
Quarterly. 1961. Vol. 76. № 1. P. 88–104. URL: https://www.jstor.org/stable/2145972 (дата обращения: 
29.01.2019); FitzGibbon C. Denazification. London, 1969. P. 128. 

7 Bower T. The pledge betrayed. America and Britain and the denazification of postwar Germany. New 
York, 1982. P. 144; Marshall B. British democratization policy in Germany // Reconstruction in postwar 
Germany: British occupation policies and the Western zones, 1945–1955 / ed. I. Turner. Oxford, 1989. 
P. 189; Turner I. Denazification in the British zone // Reconstruction in postwar Germany: British occupa-
tion policies and the Western zones, 1945–1955 / ed. I. Turner. Oxford, 1989. P. 248. 

8 Boehling R. U.S. military occupation, grass roots democracy and local German government // American 
policy and the reconstruction of West Germany, 1945–1955 / eds. J.F. Diefendorf, A. Frohn, H.J. Rupieper. 
Washington, 1993. P. 281–306; Merritt R. Democracy imposed. U.S. occupation policy and the German public, 
1945–1949. New Haven, 1995; Eisenberg C. Drawing the line. The American decision to divide Germany, 1944–
1949. Cambridge, 1996.  

https://www.jstor.org/stable/1952408
https://www.jstor.org/stable/2145972
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и обращают внимание на тот факт, что новый немецкий дом все же содержит некоторые 
кирпичи, оставшиеся в наследство от нацистского прошлого9.  

Сменяемость концепций «ренацификации», «искусственной революции» и «консерва-
тивной реставрации» наглядно демонстрирует эволюцию подходов англо-американских 
исследователей к оценке денацификации Германии. Эти изменения были в значительной 
мере обусловлены вызовами холодной войны, новыми явлениями в германской политике 
Великобритании и США и постепенным перемещением послевоенной ФРГ в лагерь кол-
лективного Запада. Укреплению положительных оценок содействовало объединение Гер-
мании, ее вклад в коллективную оборону Запада, а также ретроспективный анализ про-
блемы на фоне результатов ближневосточной политики США. 

 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ФРГ 
Ремилитаризация ФРГ и ее последующее вступление в НАТО положили конец 

надеждам на объединение Германии в краткосрочной перспективе и обозначили выход 
германской проблемы на новый этап. Для США и Великобритании данное политиче-
ское решение было сопряжено с необходимостью предоставить его аргументированное 
обоснование как для своих граждан, так и для немецких партнеров. Разочарование про-
стых немцев, вызванное перемещением вопроса национального единства в дальнюю 
перспективу, не должно было ухудшить отношения США с ФРГ.  

В первой половине 1950-х годов в публикациях американских и британских исследо-
вателей шло оживленное обсуждение проектов перевооружения Западной Германии. 
Исследователей настораживали советские предложения по оперативному решению гер-
манского вопроса, которые широко обсуждались в первой половине 1950-х годов. При-
знавая, что Германия всегда будет стремиться к объединению, авторы опасались перехо-
да перевооруженной ФРГ на сторону СССР, что неизбежно привело бы к серьезному 
изменению в соотношении сил сверхдержав10. Дж. Уорберг – в прошлом советник пре-
зидента Рузвельта и сторонник его внешнеполитического курса – призывал западные 
страны урегулировать германский вопрос в ходе переговоров с СССР «прежде, чем во-
оруженная Германия возьмет в свои руки будущее Европы»11. Исследователь Т. Г. Те-
тенс – автор книг «Заговор Германии с Кремлем» (1953) и «Новая Германия и старые 
нацисты» (1961) – полагал, что ремилитаризация ФРГ может привести лишь к усилению 
коммунистического влияния в Европе и сплочению стран советского блока, а «в самый 
решающий момент немцы окажутся в одном лагере с нашими противниками»12. Эти 
оценки демонстрируют проявление «комплекса Рапалло» в англо-американской исто-
риографии. Британский профессор М. Фулбрук использовала этот термин для иллю-
страции послевоенных опасений со стороны Великобритании и США в отношении 
установления возможного союза России и Германии13. Исследование проблемы           

––––––––– 
9 Dobbins J., Poole M., Long A., Runkle B. Post-World War II nation-building: Germany and Japan // After the 

War: Nation-building from FDR to George W. Bush. RAND Corporation, 2008. P. 11–35. URL: 
https://www.jstor.org/stable/10.7249/mg716cc.10 (дата обращения: 17.01.2019); Nawyn K. Neutralizing the “hard 
centre of German militarism”: U.S. Military Government and the Wehrmacht’s elite officers, 1945–1948 // Army 
History. 2010. № 77. P. 20–30. URL: https://www.jstor.org/stable/10.2307/26296805 (дата обращения: 
29.01.2019); Taylor F. Exorcising Hitler: The occupation and denazification of Germany. London, 2011. 

10 Morgenthau H. Op. cit. P. 98–99; Dulles A.W. Alternatives for Germany // Foreign Affairs. 1947. 
Vol. 25. № 3. P. 421–432. 

11 Warburg J. Op. cit. P. 197. 
12 Tetens T.H. Germany plots with the Kremlin. New York, 1953. P. 205. 
13 Fulbrook M. A history of Germany, 1918–2008. The divided nation. Oxford, 2009. P. 245; Ковяко И.И. 

«Комплекс Рапалло» в англо-американской историографии германского вопроса 1945–1990 // Первая 
мировая война и становление Версальско-Вашингтонской системы международных отношений / под 
ред. В.А. Космач. Витебск, 2018. С. 163–166. URL: https://lib.vsu.by/jspui/bitstream/123456789/17096/ 
1/163-166.pdf (дата обращения: 30.04.2021). 

https://www.jstor.org/stable/10.7249/mg716cc.10
https://www.jstor.org/stable/10.2307/26296805
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ремилитаризации ФРГ продемонстрировало один из наиболее очевидных подъемов «ра-
палльских» ассоциаций в англо-американской историографии.  

Критические голоса противников вооружения Западной Германии стали тише после 
вступления ФРГ в НАТО. С середины 1950-х годов преобладало изучение мотивов стран 
Запада, которые в конечном итоге поддержали перевооружение ФРГ. Значительное 
внимание уделялось анализу возможных последствий принятого решения. Сомнения 
в его целесообразности содержатся преимущественно в работах британских авторов – 
последователей рационалистического направления изучения международных отноше-
ний14. Они выражали опасения в связи с возможным возрождением германского реван-
шизма и милитаризма. Постоянный контроль за германским военным потенциалом со 
стороны США и НАТО рассматривался как единственный надежный гарант европей-
ской безопасности15.  

Оптимизм и уверенность в стратегическом успехе перевооружения ФРГ в гораздо 
большей степени оказался характерен для американских авторов. Чаще всего позитивные 
оценки содержатся в работах представителей консервативного направления – школы 
«сдерживания»16. Они выражали убежденность, что вступление ФРГ в НАТО значительно 
укрепило позиции США в Европе и позволило превратить вчерашнего врага в надежного 
союзника. По утверждению профессора Джорджтаунского университета У. Смайсера, 
в послевоенное время ни одна из европейских стран-союзников США не являлась доста-
точно сильной, чтобы стать военной опорой западного мира. В итоге ФРГ стала рассмат-
риваться как наиболее подходящий партнер США в борьбе с распространением            
советского влияния в Европе17. Рассматривая германскую проблему в исторической ре-
троспективе, исследователи обнаруживают ее первопричину в существовании могуще-
ственного и склонного к военной экспансии немецкого государства. С этой точки зре-
ния перевооружение ФРГ и ее вступление в Североатлантический альянс способствова-
ли минимизации угроз европейской безопасности18.  

Исследование проблемы ремилитаризации ФРГ в англо-американской историогра-
фии взаимосвязано с вопросом развития европейской интеграции. Понимая, но не раз-
деляя в полной мере опасения Великобритании и Франции по поводу новой сильной 
Германии как потенциальной угрозы, США выработали оптимальную схему перевоору-
жения ФРГ – через интеграцию западногерманского государства в европейские и атлан-
тические структуры. Так был создан надежный механизм контроля над немецким эко-
номическим и военным потенциалом19. По образному выражению профессора 
Р. Макгихана, «гусеница перевооружения ФРГ превратилась в бабочку европейской   

––––––––– 
14 Kaviaka I. Rationalistic approach in Anglo-American historiography: Basic approaches to the study 

of German question in postwar decade // Torun International Studies. 2018. Vol. 1. № 11. P. 67–74. 
15 Dockrill S. Britain and the settlement of the West German rearmament question in 1954 // British 

foreign policy, 1945–56 / eds M. Dockrill, J.W. Young. London, 1989. P. 149–172; Mawby S. Containing 
Germany. Britain and the arming of Federal Republic. Basingstoke, 1999. P. 162.  

16 Ковяко И.И. Основные аспекты германской проблемы 1949–1955 гг. в работах историков 
школы «сдерживания» // Социальные, культурные и коммуникативные практики в динамике об-
щественного развития / под ред. Т.А. Пивоварчик. Гродно, 2020. С. 10–12. 

17 Smyser W. From Yalta to Berlin: The cold war struggle over Germany. New York, 1999. P. 102–103. 
18 Rees D. The age of containment. The cold war 1945–1965. London – Basingstoke, 1967; McGeehan 

R. The German rearmament question. American diplomacy and European defense after World War II. 
Urbana, 1971; Smyser W. Op. cit. 

19 Strang L. Germany between East and West // Foreign Affairs. 1955. Vol. 33. № 3. P. 387–401; Han-
rieder W.F. German-American relations in the postwar decades // America and the Germans. An assess-
ment of a three-hundred-year history / eds F. Tommler and J. McVeigh. Vol. 2. The relationship in the 
twentieth century. Philadelphia, 1985. P. 91–116; Banchoff T. The German problem transformed: institu-
tions, politics and foreign policy, 1945–1995. Michigan, 1999. P. 26–27; Shake K. NATO strategy and the 
German–American relationship // The United States and Germany in the era of the cold war, 1945–1990. 
Vol. 1. 1945–1968 / ed. D. Junker. Washington, 2004. P. 233–239.  
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интеграции»20. Однако не все британские авторы отнеслись к такому результату с опти-
мизмом. Оптимальным (и безвозвратно упущенным) решением германского вопроса 
они по-прежнему считали внимательное изучение советских инициатив 1950-х годов 
и создание единой нейтральной Германии21.  

Таким образом, проблема ремилитаризации, изначально сопровождаемая резкими 
критическими оценками, подверглась переосмыслению во второй половине 1950-х го-
дов. Этому в немалой степени способствовали успехи европейской интеграции и выра-
ботка надежного механизма контроля над потенциалом ФРГ со стороны НАТО. Однако 
единства мнений среди исследователей не наблюдалось. В то время как американцы 
преимущественно склонялись к положительным оценкам и оптимистичным прогнозам, 
большинство их британских коллег выражали сдержанность и осторожность. Это можно 
объяснить более близким историческим знакомством англичан с германским милита-
ризмом, а также их прохладным отношением к европейской интеграции. Заключение 
большинства британских авторов было строгим, но по-своему справедливым: ни «гусе-
ница», ни «бабочка» не заслуживают долгосрочного доверия к ним, не говоря уже о вос-
хищении ими.  

 
НОВАЯ ВОСТОЧНАЯ ПОЛИТИКА ФРГ 
Во второй половине 1960-х годов появились первые исследования Новой восточной 

политики ФРГ, содержавшие анализ ее последствий для Запада. Память об историче-
ском прошлом Германии и немецкой мировой политике конца ХIХ – начала ХХ в., 
укрепление экономических и политических позиций ФРГ, изменения в политике сверх-
держав – все это способствовало актуализации германского вопроса. Новая восточная 
политика Бонна вызвала неоднозначную реакцию в академических кругах США и Вели-
кобритании. В работах консервативных авторов выражались опасения в связи с возмож-
ной «финляндизацией» или «самофинляндизацией» ФРГ, проявлением которой могло 
стать ослабление связей с Западом, а также независимая политика нового руководства 
ФРГ в отношении СССР и восточноевропейских соседей. Исследователи прогнозирова-
ли возникновение многополярного мира и усиление немецкого влияния22. Рационали-
сты и либералы склонялись к противоположным выводам: одни говорили о возможной 
«финляндизации» ФРГ, другие – о «финляндизации» социалистических стран Европы 
и дезинтеграции советского блока23.  

В начале 1970-х годов в работах англо-американских исследователей сохранялась 
тревога в связи с укреплением независимости ФРГ, выражались опасения по поводу ее 
возможного превращения в нейтральное государство. Подписание Московского догово-
ра 1970 г. создало благодатную почву для возрождения «комплекса Рапалло» в англо-
американской историографии. Черты нейтрализма и национализма в новом курсе Бонна 
вызывали исторические параллели с советско-германскими договоренностями 1922 
и 1939 гг.24 После подписания ФРГ договоров с Польшей и Чехословакией, а также За-
ключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе в Хельсин-
ки 1975 г. стало заметным преобладание позитивных оценок Новой восточной политики 
Бонна как ключевого компонента разрядки.  

––––––––– 
20 McGeehan R. Op. cit. P. 33. 
21 Childs D. The GDR: Moscow’s German ally. London, 1983. P. 45; Fulbrook M. Op. cit. P. 261. 
22 Edinger J.L. Politics in Germany. Attitudes and processes. Boston, 1968. P. 339–341; Johnes W.T. 

Germany: prospects for a nationalist revival // International Affairs. 1970. Vol. 46. № 2. P. 316–322; Rob-
erts G. West German politics. New York, 1972. P. 180–181. 

23 Clemens W.C. The Soviet world faces West: 1945–1970 // International Affairs. 1970. Vol. 46. № 3. 
P. 475–489; Morgan R. The United States and West Germany, 1945–1973. A study in Alliance politics. 
London, 1974. P. 240. 

24 Sowden J.K. The German question, 1945–1973. Continuity in change. London, 1975. P. 310. 
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Особенно высокая оценка была дана Четырехстороннему соглашению по Берлину 
1971 г., которое подтверждало права западных держав в городе. Показательным является 
тот факт, что в советской историографии данный документ упоминался как Четырехсто-
роннее соглашение по Западному Берлину. Тем самым авторы стремились акцентиро-
вать внимание на особом статусе Восточного Берлина как столицы ГДР, который не 
должен быть затронут соглашением. Подобный подход сохранился и в современных 
российских изданиях25. В то же время в англо-американской историографии документ 
1971 г. упоминается исключительно как Четырехстороннее соглашение по Берлину, или 
Соглашение по Берлину. При этом неизменно подчеркивается, что комплекс достигну-
тых договоренностей касался судьбы всего города, т.е. проблемы Берлина в целом.  

Пристальное внимание к соглашению 1971 г. и его высокая оценка авторами явля-
лись неслучайными. Со времени первого Берлинского кризиса город стал ахиллесовой 
пятой германской политики стран Запада. Второй кризис не только доказал уязвимость 
положения США и Великобритании в Западном Берлине, но также охладил отношения 
с ФРГ. Многие немцы считали действия Запада недостаточными для защиты интересов 
немецкого союзника по НАТО. Отсутствие жесткой ответной реакции на возведение 
Берлинской стены и вовсе рассматривалось как готовность Великобритании и США 
принять окончательный характер раскола Германии. Соглашение 1971 г., с одной сторо-
ны, подтвердило права и обязанности четырех государств, несущих ответственность за 
послевоенную Германию. С другой стороны, подписание этого соглашения стало юри-
дическим свидетельством открытого характера германского вопроса, что было особенно 
важно для немецкого партнера26.  

Новый виток холодной войны в начале 1980-х годов и последовавшая смена правитель-
ства в ФРГ способствовали актуализации германской проблемы. Особая позиция Западной 
Германии по вопросу санкций в отношении СССР и социалистических стран, ее стремление 
сохранить докризисный уровень отношений с восточными соседями содействовали нарас-
танию трений внутри блока НАТО. Подходы к оценке Новой восточной политики снова 
подверглись пересмотру, произошло очередное возрождение «комплекса Рапалло». Главны-
ми угрозами британские и американские исследователи считали укрепление правящего ре-
жима ГДР и возможный рост националистических настроений в ФРГ27. 

Только после объединения Германии в 1990 г. большинство англо-германских авто-
ров окончательно признали стратегический успех Новой восточной политики, которая 
стала рассматриваться в качестве важной предпосылки «бархатных» революций в Евро-
пе, дезинтеграции Югославии и СССР. Вместе с тем сохранилась мягкая критика поли-
тики В. Брандта, которая, по мнению придерживавшихся этой точки зрения авторов, 
значительно продлила существование восточногерманского государства28. Таким обра-
зом, оценки Новой восточной политики ФРГ в англо-американской историографии 
прошли путь от осторожной похвалы, критики уступок Советскому Союзу и анализа 

––––––––– 
25 Матвеева А.Г. Четырехстороннее соглашение по Западному Берлину // Большая российская 

энциклопедия. URL: https://bigenc.ru/world_history/text/4684491 (дата обращения: 30.04.2021); 
Четырехстороннее соглашение по Западному Берлину // Большая советская энциклопедия. 3-е 
изд. Т. 29. URL: http://bse.uaio.ru/BSE/2901.htm (дата обращения: 30.04.2021). 

26 Hammond P.Y. Cold war and détente. New York, 1975. P. 289; Sowden J.K. Op. cit. P. 340.  
27 Bertram C. European Security and the German Problem // International Security. Winter. 1979–

1980. Vol. 4. № 3. P. 105–116; Stent A. From embargo to Ostpolitik. The political economy of West Ger-
man-Soviet relations, 1955–1980. Cambridge, 1981. P. 154; Nelson D.J. Defenders or intruders? The di-
lemmas of U.S. forces in Germany. London, 1987. P. 3–4; Blechman B.M., Fisher C. The silent partner. 
West Germany and arms control. Cambridge (Mass.), 1988. P. 1. 

28 Armstrong T. Breaking the ice: rapprochement between East and West Germany, the United States 
and China, and Israel and Egypt. Washington, 1993. P. 11; Munro C. Britain and German Ostpolitik // 
Deutschland und Russland in der britischen Kontinentalpolitik seit 1815 / Hsg. von A.M. Birke und 
H. Wentker. München, 1994. P. 145–155; Smyser W. Op. cit. P. 217, 233. 

http://bse.uaio.ru/BSE/2901.htm
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перспектив «финляндизации» ФРГ до преимущественно положительных оценок страте-
гического успеха Бонна, очевидные доказательства которого появились в конце 1980-х – 
начале 1990-х годов.  

 
ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕРМАНИИ 
Падение Берлинской стены и стремительное объединение Германии в очередной раз 

сделало германскую проблему актуальной в англо-американском научном и экспертном 
сообществе. События 1989–1990 гг. не только стимулировали прогнозирование будуще-
го Европы, но и заставили пристально изучать ее прошлое. Объединение Германии под-
разумевало ревизию Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений, 
а также изменения во внешнеполитическом курсе Великобритании и США.  

Американская академия искусств и наук в 1990 г. откликнулась на вызов времени. Авто-
ры специального выпуска академического журнала «Дедал», посвященного политическим 
изменениям в Европе, сошлись во мнении относительно неизбежного усиления позиций 
Германии, расширения ее влияния в европейском геополитическом пространстве. Домини-
рование ФРГ имело под собой прочные основания – от исторических связей до активной 
роли Западной Германии в экономической жизни региона в 1970–1980-е годы29.  

В первой половине 1990-х годов анализ новой германской роли в Европе не вызывал оп-
тимизма большинства британских и американских исследователей. Общее опасение выра-
зил профессор Нью-Йоркского университета Т. Джадт, отметив, что «открытие европейской 
карты для дипломатического пересмотра приведет к появлению многочисленных призраков 
прошлого»30. Неоднозначные оценки вызывали вопросы нового соотношения сил в Европе, 
которые возвращали к неутешительным историческим примерам начала XX века. Впервые 
со времен окончания Второй мировой войны в англо-американскую историографию верну-
лось понятие «Mitteleuropa» – «Срединная Европа»31. 

Однако отдельные американские и британские авторы, преимущественно консерва-
тивной направленности, изначально выражали уверенность, что объединенная Герма-
ния не представляет угрозы для Запада, а ее дальнейший внешнеполитический курс бу-
дет основан на преемственности и умеренности. В новых условиях главную функцию 
ФРГ они видели в содействии постсоциалистическим странам при переходе к рыночной 
экономике и демократии32. В середине – второй половине 1990-х годов их прогнозы 
оправдались. Постсоциалистические страны Европы перешли на путь серьезных преоб-
разований, велись активные переговоры по вопросу их вступления в Североатлантиче-
ский альянс. Особое влияние на укрепление положительных оценок в англо-
американской историографии оказали события в Югославии, которые заставили заду-
маться о пересмотре роли и степени ответственности ФРГ в вопросах европейской без-
опасности с учетом ее экономического потенциала. Объединенная Германия оказалась 
на распутье: партнеры испытывали смешанные чувства в отношении наращивания 

––––––––– 
29 Garton Ash T. Mitteleuropa? // Daedalus. 1990. Vol. 119. № 1. P. 10–11; Judt T. The Rediscovery of 

Central Europe // Daedalus. 1990. Vol. 119. № 1. P. 50–52; Schopflin G. The political traditions of Eastern 
Europe // Daedalus. 1990. Vol. 119. № 1. Р. 55–90. 

30 Judt T. Op. cit. P. 50. 
31 Boyer J.W. Some Reflections on the Problem of Austria, Germany, and Mitteleuropa // Central Eu-

ropean History. 1989. Vol. 22. № 3–4. Р. 301–315; Garton Ash T. Op. cit.; Layne C. America’s Stake in 
Soviet Stability // World Policy Journal. Winter. 1990–1991. Vol. 8. № 1. P. 78. URL: 
https://www.jstor.org/stable/40209198 (дата обращения: 02.09.2018); Watson A. Choices Change for 
Germany // The World Today. 1998. Vol. 54. № 8/9. P. 211. URL: https://www.jstor.org/stable/40476162 
(дата обращения: 13.08.2020). 

32 Morgan R. The British view // Germany between East and West / ed. E. Moreton. Cambridge, 1989. 
P. 94; Stent A. The one Germany // Foreign Policy. Winter 1990–1991. № 81. P. 66; Okey R. Central Eu-
rope / Eastern Europe: Behind the Definitions // Past & Present. 1992. № 137. P. 133. URL: 
http://www.jstor.com/stable/650853 (дата обращения: 20.09.2020).  

https://www.jstor.org/stable/40209198
https://www.jstor.org/stable/40476162
http://www.jstor.com/stable/650853
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немецкого военного потенциала, однако призывали официальный Берлин к более ак-
тивному участию в решении проблем безопасности. Профессор армейского военного 
колледжа из Карлайла Р. Дорф (США) отмечал, что борьба противоположностей в стра-
тегическом планировании НАТО привела к активному использованию со стороны ФРГ 
методов косвенного влияния в Европейском регионе33.  

Во второй половине 1990-х годов в англо-американской историографии постепенно 
утвердился консенсус по вопросу новой геополитической роли ФРГ в Европе. Признавая 
естественный интерес немцев к развитию отношений с восточными соседями, исследовате-
ли прогнозировали развитие политических связей преимущественно на многосторонней 
основе – через структуры ЕС и НАТО. При таком планировании возрождение «Срединной 
Европы» как региона, находящегося под исключительным влиянием Германии, представля-
лось невозможным34.  

Однако при изучении последствий объединения Германии в первой половине 1990-х го-
дов среди англо-американских исследователей не было единства. В то время как консерва-
тивные авторы, которые рассматривали объединение Германии как триумф Запада в холод-
ной войне, склонялись к положительным прогнозам, многие британские рационалисты об-
ращали внимание на уроки прошлого. События в Югославии и расширение НАТО обусло-
вили переосмысление роли ФРГ и содействовали широкому признанию ее конструктивного 
влияния в европейских делах. Настораживающая в прошлом германская мощь, подчинен-
ная структурам ЕС и НАТО, отныне должна была служить интересам коллективного Запада. 

Анализ основных аспектов изучения германского вопроса в англо-американской исто-
риографии продемонстрировал наличие зависимости между реалиями холодной войны 
и актуальными темами германских исследований. Неоднократные изменения оценок 
названных аспектов представляются закономерными, обусловленными появлением либо 
исчезновением вызовов внешнеполитической стратегии США и Великобритании на этапах 
послевоенной истории. Решение о создании ФРГ и ее превращении в союзника Запада по-
влияло на оценки историками результатов денацификации Германии и привело к появле-
нию концепции «искусственной революции», которая после объединения страны уступила 
первенство концепции «консервативной реставрации». Оценки ремилитаризации ФРГ 
прошли долгий путь от резкой критики в первой половине 1950-х к обоснованию ее необхо-
димости в 1960–1980-е годы и позитивному восприятию в 1990–2000-е годы. Анализ новой 
восточной политики ФРГ в первое десятилетие ее реализации вызвал раскол в академиче-
ской среде. Урегулирование берлинского вопроса и созыв Совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе позволили большинству исследователей перейти к оценке Новой 
восточной политики как стратегического успеха; эта трактовка окончательно закрепилась 
в работах историков, написанных после объединения Германии. События 1989–1990 гг. зна-
чительно повлияли на оценки германского вопроса и одновременно оказались в эпицентре 
внимания исследователей. Первоначальная настороженность и сдержанный пессимизм, 
сопровождаемые обращением к концепции «Срединной Европы», были развеяны во второй 
половине 1990-х годов. Пересмотр роли ФРГ в системе европейской безопасности и опреде-
ление новых задач объединенной Германии в регионе Центрально-Восточной Европы при-
вел к положительному отношению англо-американских авторов к вопросу германского 
единства. Таким образом, германский вопрос для британских и американских исследо-
вателей оказался закрыт к началу XXI в.  

––––––––– 
33 Dorff R.H. Germany and the Future of European Security // World Affairs. 1998. Vol. 161. № 2. 

P. 65. URL: http://www.jstor.com/stable/20672543 (дата обращения: 20.09.2020). 
34 Duke S. Germanizing Europe: Europeanizing Germany? // Security Dialogue. 1994. Vol. 25. № 4. 

P. 435. URL: http://www.jstor.com/stable/44471478 (дата обращения: 20.09.2020); Marsh D. Germany 
and Europe. The crisis of unity. London, 1994; Farrar L. Is Germany Dangerous? // The Brown Journal of 
World Affairs. 1996. Vol. 3. № 2. P. 361. URL: https://www.jstor.org/stable/24590164 (дата обращения: 
13.08.2020); Watson A. Op. cit. P. 212–213. 
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historians from Great Britain, the USA, Canada, Ireland, Australia, New Zealand are analyzed. 
The article demonstrates an increase in research interest in the Communist International. In a 
fairly large volume of studies, there are monographs and articles devoted to the organization both 
directly (the historiography of the Comintern, the activities of its sections around the world, etc.) 
and indirectly, i.e., to related issues such as the history of communism, in particular, and the left 
forces, in general, international relations of Soviet Russia, the communist movement in individual 
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of the 1930s, including several controversial issues: the impact on the policy of the national com-
munist parties of the “The Twenty-one Conditions”, united front tactics, Bolshevization, Stalini-
zation, and the Popular Front. The author believes that most of the studies (especially those pub-
lished in the first decade of the 21st century) are based on studies published long before the 2000s, 
however, archival materials are being used in increasing volumes, which makes modern research 
more objective. This gives grounds for a conclusion about the revision of the historiographic tradi-
tion of the Comintern that existed in the 20th century: new approaches (“revisionist” and “post-
revisionist”) entailed a change in emphasis and a revision of some established points of view. Au-
thors adhering to these approaches rely mainly on modern literature (including Russian) and 
a wide source base represented by materials from both national archives and the Russian State Ar-
chives of Social-Political History. 
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Коминтерн – международная организация, объединявшая коммунистические пар-
тии в 1919–1943 гг. Современные зарубежные историки проявляют все большую заинте-
ресованность в изучении ее деятельности, особенно периода с 1920 г. по конец 1930-х 
годов. В это время деятельность III Интернационала была наиболее активной, его поли-
тика неоднократно претерпевала изменения, иногда полностью противореча предыду-
щей тактической линии. Заинтересованность темой Коминтерна вызвана как открытием 
все новых архивных фондов, посвященных в том числе зарубежным компартиям, вхо-
дящим в Интернационал, так и необходимостью разобраться в ряде спорных, малоизу-
ченных либо требующих переосмысления вопросов, главным образом касающихся дея-
тельности зарубежных секций:  

1) насколько политика Коминтерна влияла на их тактическую линию, могли ли они про-
водить независимую политику; в чем положительное и отрицательное влияние Коминтерна 
на ту или иную компартию, на политическую ситуацию в стране или регионе в целом; 

2) «сталинизация» Коминтерна, ее хронологические рамки; 
3) изменение тактики и стратегии Коминтерна.  
На основе изученного материала можно выделить три концептуальных подхода в со-

временной англоязычной историографии:  
– первый («традиционалистский»)1 берет свое начало еще в 1930-х годах. Появив-

шийся в условиях антисоветской пропаганды, когда историкам, которые его придержи-
вались (В. Лакер, Э. Ричардс, Р. Дэниэлс и др.), была свойственна демонизация руково-
дителей Коминтерна. Его рассматривали как централизованное советское учреждение2, 
акцентировалось внимание на тотальном контроле его деятельности Москвой, включая 
кадровые и финансовые решения. Ряд современных исследователей также придержива-
ется этого направления в историографии; 

– сторонники альтернативного («ревизионистского») подхода3, получившего развитие 
в 90-е годы XX в., рассматривают Коминтерн как собрание национальных коммунистических 

––––––––– 
1 Mcllroy J., Campbell A. “Nina Ponomareva's Hats”: The New Revisionism, the Communist Interna-

tional, and the Communist Parry of Great Britain, 1920–30 // Labour/Le Travail. 2002. № 49. P. 147. 
2 Kocho-Williams A. The Communist International through a British Lens // Conference: 123th Annual 

Meeting American Historical Association, 2009. URL: https://www.researchgate.net/publication/ 
267536670_The_Communist_International_through_a_British_Lens (дата обращения: 08.10.2020). 

3 Mcllroy J., Campbell A. “Nina Ponomareva's Hats”… P. 148. 
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партий4, которые обладали (в различные периоды в разной форме и степени) самостоя-
тельностью в принятии внутренних ключевых политических решений. Ведется дискус-
сия, обладали ли они весом в Коминтерне и насколько, соответственно, могли влиять на 
принятие решений; 

– в рамках третьего подхода («постревизионистского») исследователи, как правило, 
предпринимают попытки образовать некий синтез первых двух подходов5, опираясь на 
сильные стороны как «традиционалистской», так и «ревизионистской» школ6, исследуя 
отличительные черты местных секций Коминтерна, биографии видных представителей 
национальных компартий, либо намеренно отходят от оценочных суждений о роли 
III Интернационала в деятельности той или иной коммунистической партии. 

Первый подход наиболее полно представлен в современной англоязычной историо-
графии. Наиболее известными «традиционалистами» являются британские историки 
Дж. Макилрой и А. Кэмпбелл, практически полностью посвятившие одно из исследова-
ний критике работ профессора Лидского университета Э. Торпа, стоящего на ревизио-
нистских позициях. Историки критикуют его ошибочные суждения и интерпретации, 
в которых при анализе политики не уделяется должного внимания внутригосударствен-
ным факторам, демонстрируют, что представленные им доказательства не оправдывают 
пересмотр общепринятых концепций. Сами они придерживаются мнения, что в поли-
тике Коммунистической партии Великобритании (КПВ) в 20–30-е годы XX в. нет ни 
одного случая, когда политическая стратегия была бы инициирована самой партией7.  

В сборниках статей, посвященных коммунистическим партиям в «третий период»8 
(с VI по VII конгресс Коминтерна, 1928–1935 гг.), а также «большевизации» и «сталини-
зации» компартий9 (курс на «большевизацию» был объявлен на V конгрессе Коминтерна 
в 1924 г.), мнения историков относительно зависимости зарубежных секций от III Ин-
тернационала в данный период расходятся. Часть авторов полагает, что степень влияния 
на них руководства Коминтерна зависела от текущей политической ситуации в конкрет-
ной стране, ее географического положения и т.п. Например, профессор Университета 
Вулверхэмптона (Великобритания) Дж. Каллаган считает, что колониальный вопрос на 
конгрессах Коминтерна ставился в зависимости от геополитических интересов больше-
виков10; научный сотрудник Университета Гламоргана (Великобритания) Н. Лапорт – 
что приравнивание социал-демократов к фашистам спровоцировало кризис внутри 
Коммунистической партии Германии (КПГ) и отчасти способствовало в дальнейшем 
приходу к власти А. Гитлера11. Похожую ситуацию описывает старший преподаватель 
истории Эксетерского университета (Великобритания) Т. Рис применительно к Комму-
нистической партии Испании (КПИ), которая в результате принудительной реализации 
тактики «класс против класса» проигнорировала реальную угрозу справа12. Губительным 

––––––––– 
4 Kocho-Williams A. The Communist International through a British Lens. 
5 Morgan K. The Trouble with Revisionism: or Communist History with the History Left In // La-

bour/Le Travail. 2009. № 63. P. 133. 

6 Zumoff J.A. The Communist International and U.S. Communism, 1919–1929. Chicago, 2015. URL: 
https://www.questia.com/library/journal/1G1-436982203/jacob-a-zumoff-the-communist-international-
and-us (дата обращения: 23.10.2020). 

7 Mcllroy J., Campbell A. “Nina Ponomareva's Hats”… P. 151, 173. 
8 In Search of Revolution: International Communist Parties in the Third Period / ed. M. Worley. Lon-

don, 2004. 
9 Bolshevism, Stalinism and the Comintern. Perspectives on Stalinization, 1917–53 / eds K. Morgan, 

M. Worley, N. LaPorte. London, 2008. 
10 Callaghan J. Storm Over Asia: Comintern Colonial Policy in the Third Period // In Search of Revolu-

tion… P. 22–23. 
11 LaPorte N. Presenting a Crisis as an Opportunity: The KPD and the Third Period, 1929–1933 // Ibid. 

P. 39–53. 
12 Rees T. The “Good Bolsheviks”: The Spanish Communist Party and the Third Period // Ibid. P. 176.  
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считает влияние «третьего периода» Коминтерна на Коммунистическую партию Канады 
преподаватель Университета Центрального Ланкашира (Великобритания) Дж. Мэнли, 
так как в результате осуществления тактики «класс против класса» она лишилась всяких 
надежд на сотрудничество с социал-демократией, позиции которой в Канаде были тра-
диционно сильны13. Преподаватель истории Лондонского университета Б. Фоукс отме-
чает, что руководители Коминтерна не учитывали национальных особенностей Чехо-
словакии, Польши, Югославии, Румынии и Греции: после V конгресса Исполнительный 
комитет Коммунистического интернационала (ИККИ) выпустил резолюцию, где все 
они именовались «новыми малыми империалистическими государствами»14. В Южной 
Африке, по мнению преподавателя Йоркского университета (Канада) Э. Дрю, политика 
«класса против класса» была обречена ввиду незнания руководством Коминтерна мест-
ных условий15. Историк из США, профессор Пенсильванского университета П. Стра-
нахэн, поддерживает данный тезис применительно к Китаю16. 

Однако ряд исследователей видит в «третьем периоде» и положительные моменты: 
возросла численность британской компартии, удалось мобилизовать значительные от-
ряды безработных в Великобритании17, Германии18. Так считает преподаватель истории 
в Университете Рединга (Великобритания) М. Уорли, который в отличие от своего со-
отечественника Н. Лапорта, заявлявшего о кризисе в КПГ, пишет, что КПГ в этот пери-
од наоборот достигла своего максимального успеха у избирателей19. Тенденцию к росту 
численности коммунистов и мобилизации безработных в США отмечает доцент Техас-
ского университета Дж. Райан20, в Австралии – профессор Мельбурнского университе-
та С. Макинтайр21. Некоторые авторы этого сборника считают, что не все коммуни-
стические партии в указанный период следовали инструкциям московского руковод-
ства Коминтерна в принятии внутрипартийных решений. Факт серьезных дискуссий 
во Французской коммунистической партии признает преподаватель Лестерского уни-
верситета (Великобритания) С. Хопкинс22; возможности для маневра в Португальской 
коммунистической партии – профессор Доулинг-коллежда (Нью-Йорк) К. Кунья23; 
преувеличения влияния Коминтерна на Коммунистическую партию Новой Зелан-
дии – преподаватель истории Университета Мэсси (Новая Зеландия) К. Тейлор24; 
в Великобритании коммунисты действовали в более широкой социальной среде, чем 
позволяли сталинские тезисы (К. Тейлор и М. Уорли)25; «большевизация» ирландских 
коммунистов (с 1921 по 1924 г. – Коммунистическая партия Ирландии, с 1924 по 
1933 г. – Ирландская лига рабочих, с 1933 г. – снова Коммунистическая партия Ир-
ландии) до 1933 г. не имела успеха – пишет преподаватель Университета Ольстера    
––––––––– 

13 Manley J. Red or Yellow? Canadian Communists and the “Longˮ Third Period, 1927–36 // Ibid. P. 239.  
14 Fowkes B. To Make the Nation or to Break It: Communist Dilemmas in Two Interwar Multinational 

States // Bolshevism, Stalinism and the Comintern… P. 215.  
15 Drew A. The New Line in South Africa: Ideology and Perception in a Very Small Communist Party // 

In Search of Revolution… P. 337–356. 
16 Stranahan P. The Chinese Communist Party During the Third Period, 1927–34 // Ibid. P. 303–316. 
17 Worley M. To the Left and Back Again: The Communist Party of Great Britain in the Third Period // 

Ibid. P. 66. 
18 Worley M. Courting Disaster? The Communist International in the Third Period // Ibid. P. 4.   
19 Ibid. P. 2. 
20 Ryan J. A Final Stab at Insurrection: The American Communist Party, 1928–34 // Ibid. P. 208. 
21 Macintyre S. The New Line in the Antipodes: Australian Communists and Class Against Class // Ibid. P. 266.  
22 Hopkins S. French Communism, the Comintern and Class Against Class: Interpretations and Ration-

ales // Ibid. P. 107.  
23 Cunha C.A. The Portuguese Communist Party, Its Ancillary Organizations, and the Communist In-

ternational's Third Period // Ibid. P. 152–153.  
24 Taylor K. The Communist Party of New Zealand and the Third Period, 1928–35 // Ibid. P. 273.  
25 Taylor K., Worley M. Testing the Limits: Stalinization and the New Zealand and British Communist 

Parties // Bolshevism, Stalinism and the Comintern… P. 234–236. 
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(Ирландия) Э. О’Коннор26. Канадские историки С. Форсайт, И. Маккей и К. Патриас 
отмечают, что в начале Великой депрессии канадская компартия боролась за лидер-
ство в рабочем классе, сыграла важную роль в вопросе безработных, добилась значи-
тельного влияния среди художников и интеллектуалов27; Дж. Бреннан – что в ряде го-
родов Канады в начале 1930-х годов коммунисты и социал-демократы имели боль-
шинство в городских советах и тактика Народного фронта, которую Коминтерн про-
возгласил в 1935 г., началась в Канаде несколькими годами ранее28. 

Один из авторов «Оксфордского справочника по истории коммунизма» британец 
С. Смит придерживается мнения, что в 30-е годы XX в. компартии имели возможность 
проявлять самостоятельность на местах: французская компартия,  как он считает, 
с 1932 г. отошла от политики «социал-фашизма»29. Однако, по его же мнению, так бы-
ло не везде: во введении в «Кембриджскую историю коммунизма» он (совместно 
с итальянским историком С. Понсом) пишет, что в Германии политика «класс против 
класса» имела разрушительные последствия, так как способствовала приходу к власти 
НСДАП30. 

С опорой в основном на западные исследования, опубликованные в середине и во 
второй половине XX в., написана монография члена Британской академии наук 
Р. Сервиса, придерживающегося традиционалистского подхода. Указывая в качестве 
инструментов навязывания большевиками угодной модели поведения зарубежным ком-
партиям финансирование, отправку агентов, «21 условие», большевизацию, автор считает, 
что большевики пошли на хитрость при организации I конгресса Коминтерна, пригласив 
только угодных им лиц31.  

Профессор Оксфордского университета А. Браун рассматривает практику установ-
ления коммунистических систем, однако свое исследование он строит в основном на 
работах западных историков более раннего периода, что не позволяет ему выйти 
за рамки традиционалистского подхода и сделать выводы, которые отличались бы зна-
чительной новизной. Он приходит к вполне очевидным для этого подхода трактовкам 
Коминтерна как выразителя интересов Советской России и воли Москвы, которой 
необходимо было подчинить все зарубежные секции32.  

Профессор Кембриджского университета П. Мандлер, изучая историю КПВ, счита-
ет, что британские коммунисты не могли полностью подчиняться директивам Комин-
терна, так как не разделяли его интернациональные идеалы33. Однако профессор Уни-
верситета Кларксона (США) А. Кохо-Уильямс, также сосредоточившись на изучении 
КПВ, приходит к выводу, что Коминтерн был советским внешнеполитическим институ-
том, что британская компартия смогла сохранить самобытность только на этапе ее ста-
новления, а затем лишилась ее из-за игнорирования коминтерновским руководством 

––––––––– 
26 O’Connor E. From Bolshevism to Stalinism: Communism and the Comintern in Ireland // Ibid. P. 245. 
27 Forsyth S. Communists, Class, and Culture in Canada // Working on Screen. Representations of the 

Working Class in Canadian Cinema / eds M. Khouri, D. Varga. Toronto, 2006. P. 47; McKay I. Joe Sals-
berg, Depression-Era Communism, and the Limits of Moscow’s Rule // Canadian Jewish Studies / Études 
juives canadiennes. 2014. Vol. 21. P. 132–136; Patrias C. Immigrants, Communists, and Solidarity Union-
ism in Niagara, 1930–1960 // Labour/Le Travail. 2018. № 82. P. 126. 

28 Brennan J.W. “The common people have spoken with a mighty voice”: Regina’s Labour City Coun-
cils, 1936–1939 // Labour / Le Travail. 2013. № 71. P. 63. 

29 Smith S.A. Issues in Comintern Historiography // The Oxford handbook of the history of com-
munism. Oxford, 2014. P. 196–197. 

30 Pons S., Smith S.A. Introduction // The Cambridge History of Communism. Vol. I. World Revolution 
and Socialism in One Country 1917–1941 / eds S. Pons, S.A. Smith. Cambridge, 2017. P. 44. 

31 Service R. Comrades! A history of world communism. Cambridge, 2007. P. 107–113. 
32 Brown A. The rise and fall of communism. New York, 2009. P. 82–83. 
33 Mandler P. The English national character: the history of an idea from Edmund Burke to Tony Blair. 

New Haven – London, 2006.  
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национальной ситуации в Великобритании34. То, что руководство Коминтерна не учитывало 
национальные особенности, подчеркивают британцы Г. Коэн и К. Морган35.  

Если Р. Сервис в 2007 г. отмечал, что большевики пошли на хитрость при организа-
ции I конгресса Коминтерна, пригласив только угодных им лиц, то профессор Мичи-
ганского университета Дж. Эли, придерживаясь ревизионистского подхода, еще в 2002 г. 
высказал точку зрения, что, наоборот, ряд партий проигнорировали конференцию Вто-
рого Интернационала в Берне 3–10 февраля 1919 г. и затем участвовали в I и II конгрес-
сах Коминтерна, окончательно покинув II Интернационал36. Также историк считает, что 
неудачная для Советской России война с Польшей вызвала спад революционной волны, 
иное же развитие событий могло способствовать ее подъему37.  

Автором одного из первых исследований в рамках альтернативного традиционали-
стам подхода в XXI в. стал почетный профессор Питтсбургского университета Уильям 
Дж. Чейз. Несмотря на схожесть некоторых его взглядов с позициями отечественных 
историков, в частности, что политика единого фронта была направлена на то, чтобы 
отказаться от любого сотрудничества с социал-демократическими лидерами, он считает, 
что Коминтерн не был большевистским проектом, а многие зарубежные секции не рас-
сматривали себя в качестве подчиненных. Более того, Чейз полагает, что Коминтерн 
стал целиком и полностью зависеть от партии большевиков только после 1928 г., когда 
Сталин стал принимать активное участие в его деятельности38. Деятельности Коммунисти-
ческой партии США в «третьем периоде» посвящена монография преподавателя истории 
Государственного университета Нью-Йорка Р. Сторча, который, еще более развивая реви-
зионистскую концепцию, считает, что в 1928–1935 гг. американские коммунисты тесно со-
трудничали с либералами и некоммунистами, участвовали в деятельности профсоюзных 
организаций39, соответственно обходя непосредственные директивы Коминтерна.  

В работе, посвященной коммунистической идеологии, американского историка 
Х. Видры делается вывод, что коммунизм не разработал регулярную модель экономиче-
ского роста или модернизирующую идею политического развития40. Данный подход 
обусловил отношение автора и к Коминтерну, создание которого, по его мнению, обер-
нулось полным провалом из-за неспособности большевистского руководства уловить 
тонкости социальных отношений в европейских странах41. Историки из Университета 
Эмори и библиотеки Конгресса США Х. Клер и Дж. Хейнс в совместном с российским 
историком Ф. Фирсовым исследовании, проанализировав множество в недавнем про-
шлом засекреченных телеграмм и радиограмм в разные периоды деятельности III Ин-
тернационала, приходят к выводу, что политическая направленность каждой зарубеж-
ной компартии должна была обязательно соответствовать основополагающим установ-
кам Коминтерна или быть им санкционирована42. 

В 2019 г. было опубликовано объемное исследование канадского историка О. Драче-
вича, который разделяет точку зрения, что руководство Коминтерна, вмешиваясь в дела 

––––––––– 
34 Kocho-Williams A. The Communist International… 
35 Cohen G., Morgan K. Stalin’s Sausage Machine: British Students at the International Lenin School, 

1926–1937 // Twentieth Century British History. 2002. Vol. 13. № 4. P. 332. 
36 Eley G. Forging Democracy: The History of the Left in Europe, 1850–2000. Oxford, 2002. P. 177. 
37 Ibid. P. 154–155. 
38 Chase W.J. Enemies within the gates? The Comintern and the Stalinist Repression, 1934–1939. New 

Haven – London, 2001. P. 2–28. 
39 Storch R. Red Chicago: American Communism at its Grassroots, 1928–35. Urbana, 2007. URL: 

https://www.questia.com/library/journal/1P3-1995144921/red-chicago-american-communism-at-its-
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40 Wydra H. Communism and the Emergence of Democracy. Cambridge, 2006. P. 77. 
41 Ibid. P. 129. 
42 Firsov F.I., Klehr H., Haynes J.E. Secret Cables of the Comintern, 1933–1943. New Haven – Lon-

don, 2014. P. 247. 
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зарубежных секций, как правило, игнорировало интересы коренных народов. Следует 
сказать, однако, что компартии в колониях достаточно слабо им контролировались. 
Правда, Коминтерн способствовал проведению важных кампаний за колониальное 
освобождение и расовое равенство. Не обошел автор вниманием и вопрос сталинизации 
III Интернационала: ее начало он относит к его VI конгрессу. Драчевич считает, что 
идеи Коминтерна продолжали работать и после его роспуска, приводя в пример Нельсо-
на Манделу43. 

В целом же, вопрос «сталинизации» Коминтерна и зарубежных компартий рассмат-
ривается в публикациях довольно часто, причем у историков нет единого мнения отно-
сительно ее начала. Американский ученый  Дж. Зумофф относит начало сталинизации 
Коминтерна к 1923 г.44, его соотечественник Б. Палмер – к 1926 г., а окончательное 
утверждение сталинизации в компартии США – к 1929 г.45 Профессор Мельбурнского 
университета Л. Холмс в работе «Коммунизм. Очень краткое введение» начало сталини-
зации относит к середине 20-х годов, когда был взят курс на построение социализма 
в одной отдельно взятой стране46 (данный курс был озвучен на XIV съезде ВКП(б), со-
стоявшемся в 1925 г.).  

«Сталинизация» в Коминтерне, по мнению британских историков М. Уорли 
и А. Брауна и их американских коллег Дж. Эли и А. Кохо-Уильямса, начинается 
в 1928 г., когда на руководящие должности в западноевропейских компартиях стали вы-
двигаться сторонники И.В. Сталина47 и было положено начало реализации тактики так 
называемого «третьего периода»48. 

Британские историки Н. Лапорт и К. Морган пишут, что на ключевых постах в зару-
бежных компартиях представители так называемого «сталинского поколения» утверди-
лись в 1929 г., этот год, соответственно, они и считают началом сталинизации в Комин-
терне49. 1929 г. как начало нового этапа в истории Коммунистического интернационала 
называют и их соотечественники Дж. Макилрой и А. Кэмпбелл50, а также С. Смит51. Ир-
ландский историк Э. О’Коннор пишет, что в Коммунистической партии Ирландии 
начало сталинизации относят к 1935 г.52 Историк из Эксетерского университета Т. Рис 
утверждает, что сталинизация началась после принятия новой Конституции СССР 
в 1936 г.53 Профессор Оксфордского университета Д. Пристланд и вовсе не разделяет 
обеих точек зрения, не видя больших различий между сталинизмом и большевизмом54. 

За прошедшее 20-летие опубликовано значительное количество работ, посвященных 
коммунистической идеологии, в которых, как правило, немалое место отводится Ком-
мунистическому интернационалу, а также изменениям в его тактике и стратегии.       

––––––––– 
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51 Smith S.A. Russia in revolution: An empire in crisis, 1890–1928. Oxford, 2017. P. 389. 
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Британские исследователи Дж. Макилрой и А. Кэмпбелл, серьезно критикуя «ревизио-
нистов»55, также считают, что на IV конгрессе Коминтерна еще присутствовали демокра-
тические тенденции, а реализация тактики «класс против класса» стала главным образом 
следствием дипломатического разрыва с Великобританией и провалом альянса с Чан 
Кайши, т.е. переход к ней обусловлен конкретными геополитическими причинами56.  

Монографии «Европейская международная история в 1919–1933 гг.» британского исто-
рика З. Штайнер присущ ряд достаточно спорных суждений. В частности, автор пишет, что 
делегаты II конгресса Коминтерна с большим оптимизмом одобрили «21 условие» приема 
в Интернационал57. На самом деле многие из социал-демократов, присутствовавших на 
конгрессе, были против принятия «условий»58. В книге утверждается, что только на 
III конгрессе констатировалось, что коммунистическим партиям за рубежом придется 
столкнуться с длительным периодом подготовки к революции59. Однако подобная задача 
была поставлена зарубежным секциям на II конгрессе Коминтерна60. 

Вопрос тактики Коминтерна поднимается в монографии профессора Оксфордского 
университета Д. Пристланда «Красный флаг. История коммунизма». В частности, он 
отмечает, что «21 условие» было вызвано необходимостью централизации интернацио-
нального коммунизма, что поражение Красной Армии в Польше обозначило начало 
конца интернационального коммунизма, что пересмотр революционной тактики спо-
собствовал принятию НЭПа и заключению англо-советского торгового договора, что 
в результате «большевизации» «коммунистические партии стремительно превращались 
в инструменты советской внешней политики», и т.д. 61  

Профессор истории международных отношений Кембриджского университета 
Дж. Хаслам одним из первых в англоязычной историографии высказывает мысль, что 
защита и укрепление безопасности Советской России была не менее приоритетной за-
дачей при создании Коминтерна, чем продвижение всемирной пролетарской револю-
ции, что позволяет взглянуть на большевиков не только как на адептов мировой рево-
люции, но и как на политиков, стремившихся решить внешне- и внутриполитические 
проблемы своей страны. При этом, по его мнению, «международная» цель также при-
сутствовала вплоть до «сталинизации» Коминтерна, начавшейся в 1929 г.62 Американ-
ский историк А. Кохо-Уильямс, так же как и Дж. Хаслам, предполагает, что Коминтерн 
был основан не только из-за веры большевиков в мировую революцию, необходимо еще 
было утверждать авторитет большевиков за пределами России63. Подобная точка зрения 
свойственна соотечественнику А. Кохо-Уильямса А. Дж. Риберу64. 

Практически все историки, изучающие национальную специфику регионов, попав-
ших в сферу интересов Коминтерна, едины во мнении, что местные особенности лиде-
рами III Интернационала не принимались во внимание. Так, профессор международных 
отношений Гарвардского университета Т. Сайч, исследуя деятельность Коммунистиче-
ской партии Китая, утверждает, что эмиссары Коминтерна всегда были на шаг позади 
реалий, на которые пытались влиять; зачастую они обнаруживали, что идеологически 

––––––––– 
55 Mcllroy J., Campbell A. “Nina Ponomareva's Hatsˮ… P. 147–187. 
56 Mcllroy J., Campbell A. Bolshevism, Stalinism… P. 174, 179. 
57 Steiner Z. The Lights That Failed: European International History 1919–1933. Oxford, 2005. P. 148. 
58 Суздальцев И.А. Большевики и политика Коминтерна в 1919–1924 гг.: дис. … канд. ист. наук. 

Мытищи, 2019. C. 67–68. 
59 Steiner Z. Op. cit. P. 155. 
60 Суздальцев И.А. Указ. соч. C. 66. 
61 Пристланд Д. Красный флаг: история коммунизма. М., 2006. C. 206, 210, 212, 214. 
62 Haslam J. Comintern and Soviet foreign policy, 1919–1941 // The Cambridge History of Russia. 

Cambridge, 2006. P. 636, 637–644.  
63 Kocho-Williams A. Russia’s International Relations… P. 38. 
64 Rieber A.J. How Per sis tent Are Per sis tent Factors? // Russian foreign policy in the twenty–first 

century and the shadow of the past / ed. R. Legvold. New York, 2007. P. 217. 
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обоснованные политические позиции Коминтерна были слишком упрощенными, чтобы 
справляться со сложными реалиями на местах65. 

В рамках постревизионистского подхода была написана монография «Пан-африканизм 
и коммунизм» профессора Чичестерского университета (Великобритания) Х. Ади, где отме-
чается, что «негритянский вопрос» в Коминтерне подразумевал борьбу за права афро-
американцев и африканской диаспоры в странах Европы, освобождение от колониального 
угнетения африканцев на Африканском континенте66. Подобный тезис поддерживает аме-
риканский историк Э. Дрю, раскрывая его на примере компартии ЮАР, где в 1920-е годы 
под руководством партии был проведен ряд мероприятий, направленных на привлечение в 
свои ряды чернокожих рабочих: вечерние школы, профсоюзная работа, общественные со-
брания, что повлекло за собой и увеличение ее численности67. 

Вопросы тактики Коминтерна рассматривает в своих публикациях американский ис-
следователь А. Кохо-Уильямс, полагающий, что «большевизация», провозглашенная 
в 1924 г., была направлена на то, чтобы компартии могли эффективнее приближать ре-
волюции68. Правда, в другой статье он констатирует, что принятие НЭПа в 1921 г. явля-
лось признанием отказа большевиков от идеи мировой революции69. 

Постревизионистский подход также востребован в современной американской исто-
риографии: профессор Университета Эмори (США) Х. Клер, изучая негритянский во-
прос в США, признает, что его разработкой Компартия США занялась вследствие ини-
циативы Коминтерна, осуществлявшего при этом значительное финансирование70. 
Профессор Университета Трумэна (США) М. Беккер анализирует деятельность перуан-
ского социалиста Хосе Мариатеги и историю его открытого конфликта с Коминтерном. 
Мариатеги был противником создания обособленной индейской республики, полагая, 
что удаление индейцев из существующих структур национального государства обеспечит 
рост их бедности и маргинализацию71. В статье профессора истории Карлтонского кол-
леджа (США) А. Халида рассматривается Среднеазиатский регион как сфера интересов 
Коминтерна. Автор считает, что, несмотря на устойчивое мнение, что изначально боль-
шевики расценивали только страны Западной Европы как основной платцдарм мировой 
революции, уже в 1918 г. ими рассматривались варианты революций в колониях как 
главное средство поражения буржуазных правительств в Европе, а на II конгрессе Ко-
минтерна национальный и колониальный вопросы и вовсе были центральной темой72. 

Работа американского историка Л. Киршенбаум посвящена деятельности интербри-
гад в Гражданской войне в Испании. Автор приходит к выводу, что отправка 35 тыс. 
добровольцев в Испанию было самой крупной и амбициозной, но, в конечном счете, 
совершенно безуспешной международной операцией, организованной Коминтерном73.  
––––––––– 

65 Saich T. The Chinese Communist Party During the Era of the Comintern (1919–1943). Scotts Val-
ley, 2014. P. 4. 

66 Adi H. Pan-Africanism and communism The Communist International, Africa and the diaspora, 
1919–1939. Trenton, 2013. URL: https://salvage.zone/online-exclusive/pan-africanism-and-communism-
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67 Drew A. Bolshevizing communist parties: The Algerian and South African experiences // International 
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68 Kocho-Williams A. Russia’s International Relations… P. 46.   
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Статья канадского историка Дж. Ридделла посвящена реализации тактики единого 
рабочего фронта и IV конгрессу Коминтерна. По мнению автора, единый фронт нашел 
первоначальное выражение в инициативах немецких рабочих в 1920 г. и фактически был 
разработан немецкими коммунистами74. Также Ридделл считает, что зарубежные сек-
ции, особенно КПГ, сыграли решающую роль на IV конгрессе. Однако в статье присут-
ствует ряд противоречий. Автор признает, что в окончательном варианте «Тезисов о так-
тике», принятых на конгрессе, преуменьшались перспективы договоренностей с социал-
демократами, несмотря на то, что очень многие зарубежные коммунисты считали, что 
такого рода союзы возможны. Резолюция о едином фронте отражала позицию В.И. Ле-
нина. Говоря о демократических тенденциях на конгрессе, автор в то же время конста-
тирует, что руководство Коминтерна убедило большинство итальянских делегатов под-
держать слияние социалистической и коммунистической партий. Вопрос о вступлении 
коммунистов в немецкое правительство обсуждался на специальном заседании 16 нояб-
ря с лидерами РКП(б), после чего представители КПГ вынуждены были изменить свою 
изначальную позицию. Дискуссия по программе оборвалась после трех докладов, вы-
явивших резкое несогласие по вопросу, связанному с политикой единого фронта. В ито-
ге через три дня Н.И. Бухарин озвучил заявление российской делегации, составленное 
В.И. Лениным75. 

Таким образом, современная англоязычная историография Коминтерна представлена 
достаточно значительным количеством исследований, что говорит о сохранении интереса 
к изучению как данной темы, так и направлений, связанных с советской историей и комму-
нистическим движением. Историков интересует степень влияния Коминтерна на политику 
коммунистических партий своих стран. Исследователи констатируют как положительное, 
так и отрицательное влияние Коминтерна на отдельно взятые компартии, на политическую 
ситуацию в стране или регионе. Англоязычная историография представлена главным обра-
зом исследованиями ученых из Великобритании, США и Канады. Также среди современ-
ных исследований выделяются работы историков из Ирландии, Австралии и Новой Зелан-
дии. Принадлежность к стране не предопределяет отношение автора к той или иной про-
блеме: положительно и отрицательно влияли решения Коминтерна на развитие националь-
ных компартий, насколько они были зависимы или автономны от его решений, когда нача-
лась и насколько широко шла «сталинизация» III Интернационала и национальных компар-
тий, какие ошибки и промахи в вопросах тактики и стратегии были сделаны Коминтерном. 
Историки из Ирландии, Австралии и Новой Зеландии, статьи которых представлены глав-
ным образом в сборнике, посвященном «третьему периоду» Коммунистического интерна-
ционала, положительно оценивают его действия для компартий своих стран. Однако нацио-
нальные историографии этих стран мало занимаются вопросами коммунистического дви-
жения. То же самое можно сказать и о Южно-Африканской Республике, хотя деятельность 
Южно-Африканской коммунистической партии в частности и негритянский вопрос в це-
лом – достаточно актуальная тема, но преимущественно у историков из Великобритании 
и США.  

В XXI в. в англоязычной историографии Коминтерна произошли значительные измене-
ния: новые подходы («ревизионистский» и «постревизионистский») повлекли за собой сме-
ну акцентов и пересмотр существующих тенденций, хотя исследования, написанные в рам-
ках традиционалистского подхода, по-прежнему представлены достаточно широко. Однако 
следует отметить, что историки, рассматривающие Коминтерн как централизованное совет-
ское учреждение, как правило, изучают III Интернационал в контексте какой-либо более 
глобальной темы, опираясь в основном на работы, изданные во второй половине ХХ в. Это 
во многом обуславливает их научные взгляды, которым свойственен определенный           

––––––––– 
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схематизм. Монографии и статьи, опубликованные в англоязычных странах в XXI в., кото-
рые посвящены непосредственно Коминтерну, чаще всего написаны в ревизионистской 
и постревизионистской парадигмах, их отличает более широкая источниковая база и пре-
имущественное использование современной литературы. 

 
Библиография / References 

 
Пристланд Д. Красный флаг: история коммунизма. М., 2006.  
Суздальцев И.А. Большевики и политика Коминтерна в 1919–1924 гг.: диc. … канд. ист. наук. 

Мытищи, 2019. 
Pristland D. Krasnyj flag: istoriya kommunizma [Red Flag: the history of Communism]. Moskva, 2006. 

(In Russ.) 
Suzdal'cev I.A. Bol'sheviki i politika Kominterna v 1919–1924 gg.: disc. … kand. ist. nauk [The Bolshe-

viks and the politics of the Comintern in 1919–1924: diss. on the screen. learned. step. Candidate of Histor-
ical Sciences]. Mytishchi, 2019. (In Russ.) 

Adi H. Pan-Africanism and communism The Communist International, Africa and the diaspora, 1919–
1939. Trenton, 2013. URL: https://salvage.zone/online-exclusive/pan-africanism-and-communism-an-
interview-with-hakim-adi/ (access date: 05.10.2020). 

Becker M. Mariátegui, the Comintern, and the indigenous question in Latin America // Science & So-
ciety. 2006. Vol. 70. № 4. P. 450–479. 

Brennan J.W. “The common people have spoken with a mighty voice”: Regina’s Labour City Councils, 
1936–1939 // Labour / Le Travail. 2013. № 71. P. 49–86. 

Brown A. The rise and fall of communism. New York, 2009. 
Callaghan J. Storm Over Asia: Comintern Colonial Policy in the Third Period // In Search of Revolu-

tion: International Communist Parties in the Third Period / ed. M. Worley. London, 2004. P. 18–37. 
Chase W.J. Enemies within the gates? The Comintern and the Stalinist Repression, 1934–1939. New 

Haven – London, 2001. 
Cohen G., Morgan K. Stalin’s Sausage Machine: British Students at the International Lenin School 

1926–1937 // Twentieth Century British History. 2002. Vol. 13. № 4. P. 327–355. 
Cunha C. The Portuguese Communist Party, Its Ancillary Organisations, and the Communist Interna-

tional's Third Period // In Search of Revolution: International Communist Parties in the Third Period / ed. 
M. Worley. London, 2004. P. 152–173. 

Drachewych O. The Communist International, Anti-Imperialism and Racial Equality in British Domin-
ions. London – New York, 2019. 

Drew A. Bolshevizing communist parties: The Algerian and South African experiences // International 
Review of Social History. 2003. № 48. P. 167–202.  

Drew A. The New Line in South Africa: Ideology and Perception in a Very Small Communist Party // 
In Search of Revolution: International Communist Parties in the Third Period / ed. M. Worley. London, 
2004. P. 337–359. 

Eley G. Forging Democracy: The History of the Left in Europe, 1850–2000. Oxford, 2002. 
Firsov F.I., Klehr H., Haynes J.E. Secret Cables of the Comintern, 1933–1943. New Haven – London, 2014. 
Forsyth S. Communists, Class, and Culture in Canada // Working on Screen. Representations of the 

Working Class in Canadian Cinema / eds M. Khouri and D. Varga. Toronto, 2006. P. 46–72. 
Fowkes B. To Make the Nation or to Break It: Communist Dilemmas in Two Interwar Multinational 

States // Bolshevism, Stalinism and the Comintern. Perspectives on Stalinization, 1917–53 / eds K. Mor-
gan, M. Worley, N. LaPorte. London, 2008. P. 206–225. 

Haslam J. Comintern and Soviet foreign policy, 1919–1941 // The Cambridge History of Russia / ed. 
R.G. Suny. Cambridge, 2006. P. 636–661. 

Holmes L. Communism. A Very Short Introduction. Oxford, 2009. 
Hopkins S. French Communism, The Comintern and Class Against Class: Interpretations and Ration-

ales // In Search of Revolution: International Communist Parties in the Third Period / ed. M. Worley. 
London, 2004. P. 106–128. 

Khalid A. Communism on the Frontier: The Sovietization of Central Asia and Mongolia // The Cam-
bridge History of Communism. Vol. I. World Revolution and Socialism in One Country 1917–1941 / eds S. 
Pons, S.A. Smith. Cambridge, 2017. P. 616–636. 

Kirschenbaum L.A. International Communism and the Spanish Civil War. Cambridge, 2015. 
Klehr H. The Communist Experience in America: A Political and Social History. New York, 2010. 
Kocho-Williams A. Russia’s International Relations in the Twentieth Century. London – New York, 2013. 



И.А. СУЗДАЛЬЦЕВ                                     СОВРЕМЕННАЯ АНГЛОЯЗЫЧНАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ… 

29 

 

Kocho-Williams A. Soviet Diplomacy and the Comintern 1921–1927 // Researchgate. November 2013. P. 1–
37. URL: https://www.researchgate.net/publication/310770954_Soviet_Diplomacy_and_the_Comintern_ 
1921–1927 (access date: 08.10.2020). 

Kocho-Williams A. The Communist International through a British Lens // Conference: 123th Annual 
Meeting American Historical Association, 2009. URL: https://www.researchgate.net/publication/ 
267536670_The_Communist_International_through_a_British_Lens (access date: 08.10.2020). 

LaPorte N. Presenting a Crisis as an Opportunity: The KPD and the Third Period, 1929–1933 // 
In Search of Revolution: International Communist Parties in the Third Period / ed. M. Worley. London, 
2004. P. 38–64. 

LaPorte N., Morgan K. “Kings among their subjects”? Ernst Thälmann, Harry Pollitt and the Leader-
ship Cult as Stalinization // Bolshevism, Stalinism and the Comintern. Perspectives on Stalinization, 
1917–53 / eds K. Morgan, M. Worley, N. LaPorte. London, 2008. P. 124–145. 

Macintyre S. The New Line in the Antipodes: Australian Communists and Class Against Class // 
In Search of Revolution: International Communist Parties in the Third Period / ed. M. Worley. London, 
2004. P. 247–269. 

Mandler P. The English national character: the history of an idea from Edmund Burke to Tony Blair. 
New Haven – London, 2006. 

Manley J. Red or Yellow? Canadian Communists and the “Long” Third Period, 1927–36 // In Search 
of Revolution: International Communist Parties in the Third Period / ed. M. Worley. London, 2004. 
P. 220–246. 

McKay I. Joe Salsberg, Depression-Era Communism, and the Limits of Moscow’s Rule // Canadian 
Jewish Studies / Études juives canadiennes. 2014. Vol. 21. P. 130–142. 

Mcllroy J., Campbell A. Bolshevism, Stalinism and the Comintern: a historical controversy revisited // 
Labor History. 2019. Vol. 60. Iss. 3. P. 165–192. 

Mcllroy J., Campbell A. “Nina Ponomareva's Hatsˮ: The New Revisionism, the Communist Interna-
tional, and the Communist Parry of Great Britain, 1920–30 // Labour/Le Travail. 2002. № 49. P. 147–187. 

Morgan K. The Trouble with Revisionism: or Communist History with the History Left In // La-
bour/Le Travail. 2009. № 63. P. 131–155. 

O’Connor E. From Bolshevism to Stalinism: Communism and the Comintern in Ireland // Bolshevism, 
Stalinism and the Comintern. Perspectives on Stalinization, 1917–53 / eds K. Morgan, M. Worley, 
N. LaPorte. London, 2008. P. 245–262. 

Palmer B.D. Rethinking the historiography of United States Communism // American Communist His-
tory. 2003. № 2. P. 139–173. 

Patrias C. Immigrants, Communists, and Solidarity Unionism in Niagara, 1930–1960 // Labour/Le 
Travail. 2018. № 82. P. 119–158. 

Pons S., Smith S.A. Introduction // The Cambridge History of Communism. Vol. I. World Revolution 
and Socialism in One Country 1917–1941 / eds S. Pons, S.A. Smith. Cambridge, 2017. P. 28–45. 

Priestland D. Stalinism and the politics of mobilization: Ideas, power and terror in inter-war Russia. Ox-
ford, 2007. 

Rees T. 1936 // The Oxford handbook of the history of communism / ed. S.A. Smith. Oxford, 2014. 
P. 126–140. 

Rees T. The “Good Bolsheviks”: The Spanish Communist Party and the Third Period // In Search of Revo-
lution: International Communist Parties in the Third Period / ed. M. Worley. London, 2004. P. 174–202. 

Riddell J. The Comintern in 1922 // Historical Materialism. 2014. № 22 (3–4). P. 52–103. 
Rieber A.J. How Per sis tent Are Per sis tent Factors? // Russian foreign policy in the twenty–first cen-

tury and the shadow of the past / ed. R. Legvold. New York, 2007. P. 205–278. 
Ryan J. A Final Stab at Insurrection: The American Communist Party, 1928–34 // In Search of Revo-

lution: International Communist Parties in the Third Period / ed M. Worley. London, 2004. P. 203–219. 
Saich T. The Chinese Communist Party During the Era of the Comintern (1919–1943). Scotts Valley, 2014. 
Service R. Comrades! A history of world communism. Cambridge, 2007. 
Smith S.A. Issues in Comintern Historiography // The Oxford handbook of the history of communism / 

ed. S.A. Smith. Oxford, 2014. P. 195–203. 
Smith S.A. Russia in revolution: An empire in crisis, 1890–1928. Oxford, 2017. 
Steiner Z. The Lights That Failed: European International History 1919–1933. Oxford, 2005. 
Storch R. Red Chicago: American Communism at its Grassroots, 1928–35. Urbana, 2007. URL: 

https://www.questia.com/library/journal/1P3-1995144921/red-chicago-american-communism-at-its-
grassroots (access date: 13.10.2020). 

Stranahan P. The Chinese Communist Party During the Third Period, 1927–34 // In Search of Revo-
lution: International Communist Parties in the Third Period / ed. M. Worley. London, 2004. P. 301–318. 



Новая и новейшая история                                                                                                           Том 65, № 4, 2021 

30 

 

Taylor K. The Communist Party of New Zealand and the Third Period, 1928–35 // In Search of Revo-
lution: International Communist Parties in the Third Period / ed. M. Worley. London, 2004. P. 270–300. 

Taylor K., Worley M. Testing the Limits: Stalinization and the New Zealand and British Communist 
Parties // Bolshevism, Stalinism and the Comintern. Perspectives on Stalinization, 1917–53 / eds K. Mor-
gan, M. Worley, N. LaPorte. London, 2008. P. 226–244. 

Worley M. Class against class: The Communist party in Britain between the wars. London – New York, 2002. 
Worley M. Courting Disaster? The Communist International in the Third Period // In Search of Revo-

lution: International Communist Parties in the Third Period / ed. M. Worley. London, 2004. P. 1–17. 
Worley M. To the Left and Back Again: The Communist Party of Great Britain in the Third Period // 

In Search of Revolution: International Communist Parties in the Third Period / ed. M. Worley. London, 
2004. P. 65–87. 

Wydra H. Communism and the Emergence of Democracy. Cambridge, 2006. 
Zumoff J.A. The Communist International and U.S. Communism, 1919–1929. Chicago, 2015. URL: 

https://www.questia.com/library/journal/1G1-436982203/jacob-a-zumoff-the-communist-international-
and-us (access date: 23.10.2020). 
 



 Новое время 

31 

 

 

 
DOI: 10.31857/S013038640012757-0 
 
 
© 2021 г.     А.О. ЯСТРЕБОВ 
 

ESTO PERPETUA! «ДВА ГРАДА» ПАОЛО САРПИ 
 

Ястребов Алексей Олегович – доктор церковной истории, кандидат исторических наук, 
PhD in philosophical sciences, старший научный сотрудник Института российской истории 
РАН (Москва, Россия). 
E-mail: mirofore@gmail.com 
Researcher ID: ABB-8823-2020 
 
Аннотация. В статье на основании первоисточника, биографии «Vita del padre Paolo», напи-
санной личным секретарем Паоло Сарпи Фульженцием Миканцио, исследованы жизненный 
путь идеолога венецианской церковной независимости и становление его личности и идей. 
По убеждению Сарпи, в основе церковной традиции Венецианской республики лежит Визан-
тийская симфония властей, которую он стремился применить к современным ему обстоятель-
ствам, связанным с конфликтом между Венецией и римским престолом в 1606–1607 гг. «Вой-
на интердикта» стала важным событием для христианской Европы после Тридентского собо-
ра, а отец Паоло – центральной фигурой этой «войны». Именно поэтому его труды оказали 
существенное влияние на процесс моделирования государственно-конфессиональных отно-
шений в Европе в XVI–XVIII вв. и опосредованно в России в XVIII в. Вместе с тем взгляды 
Сарпи не имели однородного происхождения. В своих теоретических построениях он руко-
водствовался как идеями античной философии и средневековой схоластики, так и современ-
ными ему общественными и философскими теориями. В статье показано, что церковно-
общественное служение Паоло Сарпи было лишь одной из граней его деятельности и носило 
антиномический характер по отношению к его духовным и научным устремлениям. Логика 
выбора мыслителя раскрывается в философском credo, позволившем ему оставаться целост-
ной личностью, несмотря на многообразие сфер приложения трудов. При всей вовлеченности 
в дела церковной политики отец Паоло практиковал «воздержание от суждений», внешне вы-
ражавшееся в скептической «атараксии». Эта двойственность разрешалась за счет четкого раз-
деления областей его жизни – духовной, интеллектуальной и общественной, – сформулиро-
ванного им в этическом принципе «безучастного участия».  
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Abstract. The article examines the life path, the formation of the personality and ideas of the ideologist 
of the Venetian ecclesiastical independence, Paolo Sarpi. The main source for the study is Sarpi’s biog-
raphy, “Vita del padre Paolo”, written by his secretary Fulgenzio Micanzio. According to Sarpi, the ec-
clesiastical tradition of the Venetian Republic was based on the Byzantine symphony of the authorities, 
which he sought to apply to contemporary circumstances related to the conflict between Venice and the 
Holy See in 1606–1607. After the Council of Trent, the “War of the Interdict” became a significant 
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event for Christian Europe, and Father Paolo was the central figure of that “war”. The study aims to 
show, however, that Sarpi’s church ministry and public service were only one of the facets of his activi-
ty. They were of an antinomical character in relation to his spiritual and scientific aspirations. The logic 
of the thinker's choice is revealed in the philosophical credo, which allowed him to remain a whole per-
son, despite the variety of spheres of his activities. For all his involvement in the affairs of church poli-
tics, Father Paolo practised “abstinence from judgment”, outwardly expressed in sceptical “ataraxia”. 
The article concludes that the duality of Sarpi's ethics is resolved through a clear separation of the areas 
of his life – spiritual, intellectual, and social – that he formulated in the ethical principle of “indifferent 
participation”. 
  

Keywords: Paolo Sarpi, political theology, Holy See, Interdict, Republic of Venice, Council of 
Trent, Counter-Reformation. 
 
Фигура богослова, философа, историка, естествоиспытателя и правоведа фра1 Паоло 

Сарпи (1552–1623) вызывала интерес не только его современников, но и последующих 
поколений ученых. Глубина его эрудиции и научной интуиции поразительны. Востребо-
ванный своей родиной в трудный для нее исторический час, он внес существенный 
вклад не только в научную, но и в гражданскую сферу Венецианской республики 
и в целом Европы. 

К ΧΧ в. сложились два направления изучения наследия мыслителя. Одно, преимуще-
ственно филологическое, занято изданием его текстов и анализом отдельных аспектов 
его мысли, в частности его эпистолярным творчеством и связями с протестантами 
и галликанами, другое, базируясь на опубликованных материалах, подвергает его твор-
чество систематическому анализу. Если первое направление представлено в основном 
итальянскими исследователями2, то второе включает в себя широкий круг европейских 
и американских ученых.  

Наряду с Великобританией, где по понятной причине были особенно востребованы 
его политико-теологические идеи и при его жизни впервые напечатана «История Три-
дентского собора», исследования его творчества продолжились в США3.  

Спор о богословских воззрениях Сарпи начался еще при его жизни и продолжается 
до сих пор. Если раньше одни почитали его подвижником и добрым католиком, а другие 
называли еретиком или даже атеистом4, то сегодня дискуссия ведется в иных категориях. 
Речь идет прежде всего о той модели религиозности, которую выработал и применил брат 
Паоло. Так, в наши дни крупный британский исследователь творчества Сарпи Д. Вуттон 
признал его атеистом впервые с тех пор, как такие обвинения звучали со стороны католи-
ческих писателей XVII в.5, тогда как Н. Риверсо доказывает, что считать Паоло атеистом 
нельзя6. 

––––––––– 
1 «Frà» – сокращенное «Frate» – «брат». Наименование членов некоторых религиозных орденов. 
2 Среди них – Гаэтано и Луиза Коцци, Коррадо Пин, Борис Ульянич, Коррадо Виванти, Вит-

торио Фрайезе, Антонелла Бардзадзи и другие. См. библиографию. 
3 Кроме использованных в настоящей статье и упомянутых в библиографии фундаментальных 

исследований Федерико Шабо, Дэвида Вуттона и Никлы Риверсо, назовем имена англоязычных 
ученых – Фрэнсис Амелии Йетс, Чарлза Кинана, Уильяма Бувзмы (Yates F.A. Paolo Sarpi's “History 
of the Council of Trent” // Journal of the Warburg and Courtauld Institutes. 1944. Vol. 7. P. 123–143; 
Bouwsma W.J. Venice and the Defense of Republican Liberty. Los Angeles, 1968; Idem. A Usable Past: 
Essays in European Cultural History. Berkeley, 1990; Keenan Ch. Paolo Sarpi, Caesar Baronius, and the 
Political Possibilities of Ecclesiastical History // Church History. 2015. Vol. 84. № 4. P. 746–767). 

4 «Демонизация» Сарпи началась еще при его жизни. В частности, к ней приложил руку известный 
иезуит Антонио Поссевино. Об этом пишет со ссылкой на архивный источник Мари Вьяллон: Viallon M. 
Paolo Sarpi, quel diable d’homme ! // academia.edu. URL: https://www.academia.edu/32887185/Paolo_Sarpi_ 
quel_diable_ dhomme (дата обращения: 14.04.2021).  

5 Wootton D. Between Renaissance and Enlightenment. Cambridge, 1983. P. 36. 
6 Riverso Ν. Paolo Sarpi: a Baroque Chameleon // Modern Language Notes. 2014. Vol. 129. № 1. Italian 

Issue. P. 68, 77. 
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Его религиозный релятивизм обеспечил ему имя «хамелеона», потому что галликане, 
кальвинисты, англикане и православные считали его своим сторонником, притом что он 
был верен избранному им ордену и до конца дней оставался католиком7.  

Вместе с тем личность Сарпи символична для эпохи заката Ренессанса. Будучи 
в силу своей энциклопедичности «человеком Возрождения», соединяя в себе и реали-
зуя в рамках научного синтеза богословское, философское и естественнонаучное зна-
ние, он тем не менее принадлежит уже другой эпохе, которую можно назвать предтечей 
Просвещения. 

Исторические события того периода сами подталкивали к решению глобальной про-
блемы: кризис католической церкви должен был быть, казалось, преодолен за счет неви-
данной дотоле мобилизации умов, выразившейся в результатах работы Тридентского 
собора (1545–1563 гг.). Однако сама эта грандиозная церковно-политическая акция 
оставила больше вопросов, чем дала ответов. Одним из ее главных итогов стало почти 
полное поражение концилиаризма и усиление папской власти как в духовной, так 
и в светской сфере жизни. Соответственно протестанты, до тех пор в определенной сво-
ей части питавшие надежды на диалог с латинянами, отреагировали категорически нега-
тивно. Но и в среде самих католиков решения собора были восприняты неоднозначно. 
В первую очередь разочарование наступило в тех областях, которые соседствовали со 
странами Реформы. Взаимопроникновение идей – то, против чего боролись римские 
первосвященники на соборе, невозможно было остановить одними запретительными 
мерами. Несмотря на строгое папское «вето», межконфессиональные проблемы обсуж-
дались, и территория Венецианской республики, издревле служившая перекрестком 
различных вер и исповеданий, стала, пожалуй, самой открытой площадкой для такого 
диалога. 

Конечно, критика римских институций с их старыми пороками и новыми требова-
ниями стала общим местом в университетах, аристократических салонах и среди власть 
предержащих многих европейских стран8. Наряду с протестантскими взглядами в като-
лических странах распространялись идеи «галликанства» и подобные им. Автономия от 
Рима в государственных делах стала желанной для большинства правительств Старого 
Света9. 

Именно в этой обстановке, свободной от религиозного и идеологического диктата, 
развернулась деятельность Паоло Сарпи – монаха и ученого. Его учение о «государ-
ственной Церкви» можно назвать суммой всего того, что было сделано в Венецианской 
республике в области государственно-конфессиональных отношений практически 
за 1000 лет (с 697 г.) и одновременно «дорожной картой» будущего церковного устрой-
ства10. Он, таким образом, кодифицировал и концептуализировал сам принцип «Церкви 
Венеции», которая приобретает у него очертания «кафолической», т.е. «всеобщей» и, 
более того, имеет своей основой традицию восточной Церкви. 

Идеи Сарпи в значительной их части были восприняты в качестве официальной док-
трины республики, однако, будучи актуальными лишь для определенного момента поли-
тической истории Италии, они не получили продолжения и по мере угасания могущества 

––––––––– 
7 «Хамелеоном» Сарпи сам назвал себя в одном из писем. См.: Riverso Ν. Op. cit. P. 77. 
8 Pin C. Paolo Sarpi a colloquio con i gallicani // Hétérodoxies croisées. Catholicismes pluriels entre France et 

Italie, XVIe–XVIIe siècles / dir. G. Fragnito and A. Tallon. Rome, 2016. P. 347. 
9 Cм.: Barzazi A. Paolo Sarpi tra critica della religione e nuove ortodossie // Eretici e dissidenti tra 

Europa occidentale e orientale (secoli XVI–XVIII) / a cura di A. Barzazi, M. Catto, D. Pociūtė. Padova, 
2018. P. 139; Pin C. Op. cit. P. 350. 

10 О предшественниках Сарпи в учении о «государственной Церкви» см.: De Franceschi S.H. 
Antiromanisme catholique et liberté ecclésiastique. La question de la libertas ecclesiastica au temps de 
l’Interdit vénitien (1606–1607) // Libertas Ecclesiæ. Esquisse d’une généalogie (1650–1800). Parole et 
silence / dir. S.-M. Morgain. Paris, 2010. P. 360. 
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государства не нашли практического воплощения. Однако их актуальность не подлежит 
сомнению. В наши дни его мысли относительно государственно-конфессиональных отно-
шений особенно востребованы и его работы исключительно современны11. 

Вместе с тем брат Паоло был совершенно непубличным человеком как во внешнем, так 
и во внутреннем устроении. Его стремление к уединению и занятиям наукой основывалось 
на глубоком религиозном и философском опыте и диктовалось особой потребностью.  

История жизни Паоло Сарпи – это история диалога двух начал его интеллектуальной 
природы, история единства и противоречия «двух градов», а также личного выбора мо-
наха и гражданина12. Рассмотрим ее, опираясь на важнейший первоисточник – его био-
графию «Жизнь отца Паоло» («Vita del padre Paolo»), написанную личным секретарем 
Сарпи Фульженцием Миканцио. 

Паоло Сарпи (до принятия монашества Пьетро) родился в 1552 г. в Венеции в бедной 
семье. Большое влияние на него оказал его дядя по матери, священник Амброджио Мо-
релли. В его частной школе обучались «свободным искусствам» отпрыски знатных се-
мейств Серениссимы13. Здесь Сарпи изучил не только риторику и грамматику, но и фи-
лософию с логикой14. Успехи были такими явными и быстрыми, что дядя поручал его 
обучение приглашенным преподавателям, которые занимались с ним философией 
и богословием, математикой, а также греческим и еврейским языками.  

Тогда же у Пьетро появилось желание принять постриг, и он избрал орден «Слуг Ма-
рии». Вероятно, на его решение повлиял его наставник в философии, член этого ордена 
Джованни Мария Капелла. 

В 1566 г., в возрасте всего 14 лет против воли своей матери и дяди, желавшего сделать 
его своим преемником на приходе, он принимает постриг с именем Павел – Паоло.  

После прохождения трех лет новициата он отправился в Мантую на генеральную 
конференцию провинции ордена, где был замечен герцогом Гульельмо Гонзага (1538–
1587) и приглашен стать «придворным теологом», тогда как местный епископ, пользуясь 
случаем, поставил его в своем соборе лектором общего и канонического богословия. 
При этом Сарпи не оставлял учебы15. 

Эпоха Тридентского собора, время надежд на обновление церковной жизни и при-
мирение после первых войн между католиками и протестантами, была особым перио-
дом в истории, когда судьба давала уникальный шанс на восстановление чистоты 
Церкви и ее возвращение к евангельским идеалам и принципам соборности. Ничего 
этого не случилось, поскольку Рим следовал силовому сценарию, и раскол в западной 
Церкви стал необратимым. Тем не менее это уникальное явление богословской 
и политической жизни Европы привлекало всеобщее внимание. Сарпи удалось позна-
комиться в Мантуе с одним из участников собора. Именно тогда у будущего автора 
«Истории Тридентского собора» стал складываться тот критический взгляд, который 
потом вызовет ярость папского двора и послужит одним из поводов к организации 
покушений на сервита16. К тому же периоду относится начало его увлечения медици-
ной и гражданским правом. 

––––––––– 
11 См.: Birtachas S. Verso lo stato moderno in Italia. Aspetti del giurisdizionalismo veneziano all’alba 

dell’eta barocca: la sovranità sui sudditi greci nelle colonie d’oltremare // I greci durante la venetocrazia: 
uomini, spazio, idee (XIII–XVIII sec.). Atti del Convegno Internazionale di Studi. Venezia, 3–7 dicembre 
2007 / a cura di Ch. Maltezou, A. Tzavara, D. Vlassi. Venezia, 2009. P. 83–97. 

12 Учение блаженного Августина о «двух градах», изложенное им в трактате «О граде Божием», 
неслучайно вынесено нами в заглавие. Сарпи, несомненно, находился под влиянием Августина, 
предлагая собственную интерпретацию его философии. 

13 Serenissima – ит. «Светлейшая», официальный титул республики Венеция. 
14 Sarpi P. Istoria del Concilio Tridentino, seguita dalla “Vita di Padre Paolo” di Fulgenzio Micanzio / 

a cura di С. Vivanti. Torino, 2011. P. 1433.  
15 Ibid. P. 1435–1441. 
16 Орден «Слуг Марии» по-итальянски «Servi di Maria», члены ордена – «сервиты». 
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Спустя пять лет Сарпи, получив степень бакалавра, покинул Мантую без сожаления. 
Придворная жизнь отвлекала его от научных трудов, которым он желал полностью отдаться.  

В 1574 г. в возрасте 22 лет он принял священный сан17. В том же году по просьбе кар-
динала Борромео орден направил отца Паоло в Милан. Борромео, воплощая в жизнь 
идеи Тридентского собора, провел реформу управления своего диоцеза. В ходе ее оказа-
лись затронуты все области жизни священства и мирян – дисциплина, образование, бо-
гослужение, семья, право.  

Молодому священнику пришлось посвящать все время исповеди и так называемым 
«casi di coscienza» – трудным случаям в церковно-пенитенциарной области, требующим 
особо компетентного суждения. Архиепископ питал привязанность к Сарпи, о чем тот 
сам не раз вспоминал. 

Кардинал Карло Борромео в католическом мире считается «вторым Амвросием Медио-
ланским» – идеалом епископского служения, воплощением строгости применения канони-
ческих норм и безупречной личной жизни18. Тем не менее молодой священник, увлеченный 
прежде всего наукой, тяготился навязанным ему делом. Кроме того, можно думать, что те 
цели, к которым шла Церковь Контрреформации, уже тогда его не вдохновляли. 

Тем более желанным было для него возвращение в Венецию (1575 г.), где до 1578 г. 
он продолжал учебу, а в 1579 г. (в 26 лет!) его единогласно избрали приором провинции 
своего ордена и лектором теологии (случай беспрецедентный). Первое звание делало его 
административным главой сервитов Венето, а второе – наделяло полномочиями в обла-
сти образования молодых братьев19.  

В том же 1579 г. на генеральном капитуле (съезде) ордена в Парме брат Паоло избран 
одним из трех отцов, которым было поручено изменение правил конгрегации согласно 
постановлениям Тридентского собора20. Участие в этом совете потребовало постоянного 
пребывания Сарпи в Риме, где кардиналы Фарнезе и Сантори, протектор и вице-
протектор ордена, смогли оценить его таланты. Алессандро Фарнезе, ставший его по-
кровителем и другом, был одновременно протектором Общества Иисуса, с которым 
Сарпи в будущем развернет непримиримую борьбу. В тот же период последний позна-
комился с папой Григорием ΧΙΙΙ (понтифик в 1572–1585 гг.), реформатором календаря 
и основателем Грегорианского университета.  

Около 1583 г. он, оставив, согласно ротации, руководство провинцией и вернувшись 
в Венецию, наконец посвятил себя науке. Особым его вниманием в этот период пользо-
вались естественнонаучные опыты, которые благодаря алхимии приобрели в ту эпоху 
необычайное распространение. Много занимался физиологией, анатомией, геологией 
и особенно минералогией21. 

Через три года спокойной жизни в Венеции Сарпи избирают «генеральным прокура-
тором» ордена (1585 г.) и вновь на три года отправляют в Рим22. Этот пост считался вто-
рым по важности в ордене после генерала и требовал незаурядных способностей и лич-
ных качеств. В задачи прокуратора входило осуществление представительских функций 
при папском дворе и посольствах иностранных держав.  

Контрреформация положила конец эпохе Возрождения с ее гуманизмом, широтой 
взглядов и веротерпимостью. На смену прелатам старой формации, таким как протектор 
ордена Фарнезе, приходят суровые аскеты, подобные Борромео, или бюрократы, прак-
тиковавшие жесткие меры в отношении инакомыслия. Новый протектор ордена        

––––––––– 
17 Sarpi P. Istoria del Concilio Tridentino... P. 1443–1444. 
18 Канонизирован в 1610 г. папой Павлом V – тем самым, который подослал сикариев с целью 

убить Сарпи. 
19 Sarpi P. Istoria del Concilio Tridentino... P. 1446–1450. 
20 Ibid. P. 1454–1457. 
21 Ibid. P. 1450–1454. 
22 Ibid. P. 1454–1457. 
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кардинал Джулио Антонио Сантори был именно из таких. Воинствующая посттри-
дентская Церковь отодвинула от управления знаменитую «черную знать» – новым па-
пой стал Сикст V (понтифик в 1585–1590 гг.), из бедной семьи выходцев из Далмации. 
Тем не менее Сарпи, которому по должности надлежало общаться с папой и кардина-
лом Сантори, сумел завоевать доверие обоих23. 

К этому периоду относится его знакомство со знаменитым иезуитом Роберто Бел-
лармино, будущим кардиналом и святым западной Церкви, с которым сохранит доб-
рые отношения, несмотря на события, связанные с грядущим интердиктом24. 

Тогда же он встречается с Николаем Бобадильей, одним из основателей ордена 
иезуитов, другом и последователем Игнатия Лойолы. Критические взгляды на пап-
скую власть и на развитие самого ордена сделали испанца «персоной нон грата» при 
римском дворе25. Отношения взаимной симпатии связали брата Паоло и с другом Бо-
бадильи, кардиналом Джованни Баттиста Кастаньей, будущим папой Урбаном VII 
(понтифик в 1590 г.). С ним венецианец сошелся даже ближе остальных. Бобадилья 
и Кастанья, современники Тридентского собора, принадлежали к тому кругу церков-
ных реформаторов, которые не были удовлетворены его решениями. Их мнения, бес-
спорно, также повлияли на взгляды отца Паоло. 

Он оставил Рим (около 1588 г.) в полнейшем разочаровании26. Еще раньше в одном 
из писем (отцу Габриелю Дардано, который в 1594 г. разгласил содержание послания) 
он крайне негативно отозвался о нравах и обычаях, царивших в Вечном городе27. 

Вернувшись домой, он более не занимал должностей в ордене и вновь посвятил се-
бя естественнонаучным, математическим и философским предметам28. 

Он находил время не только для ученых занятий, но и для общения. В кружках ари-
стократов, ученых или писателей разного толка – таких как Ридотто Морозини, лавка 
«Золотой корабль», падуанский салон Джан Винченцо Пинелли – велись беседы на 
самые животрепещущие темы политической и научной жизни29.  

В те же годы он продолжил изучение философии. Основательно проштудировав 
Платона, Аристотеля и представителей школы классической философии, постепен-
но перешел к схоластике, в которой ему наиболее было близко направление номина-
листов.  

Позже Сарпи уделял больше внимания этической философии, в которой прибли-
жался ко взглядам стоиков и Эпикура, что, несомненно, стало шагом к завершению 
формирования его личности и еще одной из ступеней на пути к его будущему церков-
но-политическому поприщу. 

Чем дальше, тем сложнее ему удавалось совмещать монастырские обязанности со 
свободным графиком занятий наукой и общением со многими людьми. Время от вре-
мени со стороны его оппонентов слышалась критика: уже тогда о нем говорили как 

––––––––– 
23 Kainulainen J. Paolo Sarpi. A Servant of God and State. Leiden – Boston, 2014. P. 15.  
24 Bianchi-Giovini А. Biographie de fra Paolo Sarpi. Vol. 1. Bruxelles, 1836. P. 101, 194. Ср.: Sarpi P. 

Istoria del Concilio Tridentino... P. 1457. 
25 Sarpi P. Op. cit. P. 1455. 
26 Barzazi A. Op. cit. P. 121. 
27 Sarpi P. Op. cit. P. 1458. 
28 Ibid. P. 1465. 
29 Ibid. P. 1467–1471. «Ридотто» – место для собраний любого характера, проводившихся в част-

ном доме с известной периодичностью. Братья Андреа и Николо Морозини, представители партии 
«молодых» аристократов, входили в «ближний круг» Фра Паоло. Лавка «Золотой корабль» была 
местом встреч иностранных купцов. Ею владели торговцы голландского происхождения из семьи 
Секкини, помогавшие впоследствии в нелегальной переправке работ Сарпи для печати в Европе. 
Дж.В. Пинелли (1535–1601) был выдающимся эрудитом и гуманистом. В число его друзей и корре-
спондентов входили Г. Галилей, Т. Тассо, кардинал Ц. Бароний, кардинал К. Борромео и многие 
другие известные ученые и богословы его времени.  
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о «враге Святого Престола»30. Апостольский нунций сообщал в Рим, что Сарпи благода-
ря своему влиянию стал «господином половины города»31. 

После 1606 г. он более не вернется к своему затвору и занятиям научными предмета-
ми, а посвятит остаток жизни служению земному отечеству. Брату Паоло придется прак-
тически с нуля изучить те вопросы «обоих прав», которые касались вопросов религиоз-
ной свободы, и вместе с тем признать, что юридическая школа Падуанского университе-
та оказалась устаревшей и несовершенной. Его примером станет «Церковь Галлии» и его 
корреспондентами – лучшие юристы Парижа, среди которых выделялся адвокат Жак 
Лешассье, генеральный прокуратор парламента32. 

Отношения между Венецией и Святым Престолом непрерывно накалялись – партия 
«молодых» патрициев, пришедшая к власти, не желала всецело подчиняться курии, 
стремясь возродить эпоху былых политических и коммерческих успехов, благодаря     
которым республика с полным правом носила звание «Жемчужины Адриатики». Воен-
ные поражения начала XVI столетия, усиление позиций империи Габсбургов на север-
ных границах, папства и испанских Габсбургов внутри самой Италии и, наконец, 
наступление Османской империи на востоке сделали «старых» аристократов слишком 
сговорчивыми33. Поэтому изменение государственной политики было встречено с энту-
зиазмом в широких кругах общества.  

Отозвался на него и Сарпи. В начале 1606 г., в преддверии интердикта, который Па-
вел V вскоре наложил на республику, новый дож Леонардо Донато добавил к двум «юри-
дическим консультантам» еще Фра Паоло в качестве теолога-канониста, поскольку ма-
терия будущего неизбежного конфликта была юридической и богословской вместе34.  

Интердикт 1606 г. формально стал реакцией на два судебных процесса против свя-
щенников, осужденных светским судом. На самом же деле понтифик стремился пресечь 
самостоятельность республики не только в вопросе судебного производства. Вместе 
с требованием выдать осужденных Рим настаивал на отмене законов, запрещавших воз-
ведение церквей без разрешения гражданских властей и разрешающих отчуждение цер-
ковных землевладений. 

После объявления интердикта (17 апреля 1606 г.) правительство опубликовало «Про-
тест» и призвало приходских клириков и членов религиозных орденов продолжить со-
вершение богослужений35. Отказавшимся предлагалось покинуть пределы республики. 
«Секулярное» священство осталось на своих приходах, из орденов отказались подчи-
ниться и уехали из Венеции только иезуиты, капуцины и театинцы.  

Тем не менее ситуация оставалась непростой. Фактически оба государства находи-
лись в состоянии войны, рисковавшей из «холодной» перейти в настоящую36. 

Если дож Донато был тверд в отстаивании независимости республики от притязаний 
Святого Престола, то представители правящего класса не всегда сходились во взглядах на 
отношения с Римом, поэтому в задачи правительства входило дать обоснованный 
и компетентный ответ как тем, кто сомневался в правильности его действий внутри         
государства, так и тем, кто следил за событиями из-за границы: не только протестанты, 
––––––––– 

30 Cozzi G. Paolo Sarpi tra Venezia e l’Europa. Torino, 1979. P. 249. 
31 Branchesi P.M. Paolo Sarpi prima della vita pubblica // Atti del Convegno di studio: Fra Paolo Sarpi dei 

Servi di Maria (Venezia, 28–30 ottobre 1983) / a cura di P.M. Branchesi e C. Pin. Venezia, 1986. P. 67–68. 
32 Pin C. Op. cit. P. 346, 350. 
33 «Молодые» представляли собой активный, но небогатый слой аристократии, в то время как 

«старые» часто зависели от Святого Престола, будучи связаны узами родства с высшими прелатами 
и духовенством католической церкви.  

34 Sarpi P. Op. cit. P. 1494. См.: Ястребов А.О. Венеция и Святой Престол: проблемы взаимоот-
ношений // Клио. 2020. № 7. С. 28. 

35 «Protesto del monitorio del pontefice» был написан Сарпи. В нем папская булла «Superioribus 
mensibus» объявлялась «ничтожной и не имеющей никакой силы». 

36 См.: De Franceschi S.H. Op. cit. P. 113–133. 
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но и католики ждали, каков будет исход этого поединка, битвы не только и не столько поли-
тиков, сколько мировоззрений. Ведь сошлись две идеологии – клерикальная, стремившаяся 
апробировать новое «каноническое оружие», санкционированное на соборе в Тренто, 
и концепция «национальной Церкви». Впрочем, конфликт корнями уходил в историю и был 
своего рода повторением споров эпохи Григория VII (понтифик в 1073–1085 гг.), поэтому и 
позиция папы Павла, и тезис о государственном суверенитете в церковных делах были, ко-
нечно, отнюдь не новостью. Новыми были исторические обстоятельства, изменившаяся 
конфессиональная карта Европы, мировоззрение правителей и их подданных, в котором все 
больше места отводилось государственной целесообразности и религиозной свободе.  

Венецианский сенат понимал, что многое зависит от поддержки европейских государств, 
в первую очередь Франции. Поэтому к Генриху IV обращаются как напрямую, так и через 
его посланника: Филипп де Френ, полностью разделяя пафос республиканцев, сообщает 
в одной из депеш своему королю: «В подавляющем большинстве сенаторы прямо говорят, 
что папа стремится сделать себя безраздельным властителем как в мирских, так и духовных 
делах, а всех других королей и князей – подчиненными и зависимыми от него»37. 

До сих пор Сарпи писал исключительно «для себя»38. С 28 января 1606 г. он, не желая то-
го, стал публичным деятелем, «каноническим апологетом» церковных прав Республики Свя-
того Марка. Этот водораздел прошел глубоко в его сознании – отныне, вырванный из своего 
мира, он будет осуществлять реализацию накопленных знаний для пользы своего отечества, 
но скептик в Сарпи никогда не будет поглощен политиком или теологом, внешнее не заме-
нит собой сокровенное. 

После первых «консультаций» post interdictum, в которых сервит на основании историче-
ских свидетельств обосновывал право Венеции в вопросах церковной собственности, т.е. 
касался лишь одной из болевых точек, вызвавших папское отлучение, он начал полемику по 
более широкому кругу тем, и в течение 1606 г. из-под его пера вышло несколько записок, 
предназначенных не только для служебного пользования в сенате, но и для публикации39. 

Папа был готов к полномасштабной войне, но его сторону держала лишь Испания, тогда 
как Франция и Англия поддержали Венецию, которая была полна решимости идти до кон-
ца40. В итоге в апреле 1607 г. благодаря посредничеству французской короны было достигну-
то соглашение о мире. Республика сделала некоторые уступки, но в целом вышла победи-
тельницей, сохранив права в области государственно-церковных отношений на своей терри-
тории.  

В период примирения сторон Сарпи у себя на родине и за ее пределами был окружен 
всеобщим уважением. Однако, несмотря на окончание «спора об интердикте», 5 октября 
1607 г. около 23.00 на возвращавшегося в свой конвент отца Паоло было совершено покуше-
ние – три удара стилетом в горло и в голову оставляли мало шансов на выздоровление41. 
Он приготовился к смерти, но выжил42. Покушение не принято напрямую связывать с об-
винительным приговором инквизиции, но несомненно, что убийцы были посланы Ри-
мом и даже лично папой Павлом43. 

Знакомство же Сарпи с Сант-Уффицио состоялось еще в годы его студенчества 
в Мантуе, затем дважды его «доброжелатели» из числа собратьев сообщали о нем 
в «трибунал веры»44. Ни случай в Мантуе, ни доносы не имели последствий, дело даже не 
––––––––– 

37 De Franceschi S.H. Op. cit. P. 363. 
38 Sarpi P. Op. cit. P. 1322. 
39 Barzazi A. Op. cit. P. 132. 
40 De Franceschi S.H. Op. cit. P. 368. 
41 См.: Sarpi P. Op. cit. P. 1511–1514. 
42 Спустя чуть больше года после покушения на мосту Санта-Фоска было раскрыто еще одно, 

готовившееся при посредстве двух монахов конвента Слуг Марии. Они должны были впустить в 
обитель убийц с помощью сделанных ими копий ключей от кельи Сарпи. См.: Ibid. P. 1531–1539. 

43 Ibid. P. 1350. 
44 Святая Служба (Sant’Uffizio) – другое название института Святой Инквизиции.  
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дошло до суда. Тем не менее Климент VIII (понтифик в 1592–1605 гг.), который вообще 
благоволил ордену и лично Сарпи, ответил отказом, когда его кандидатура в 1601 г. два-
жды рассматривалась на епископство. Папа признал ученые заслуги сервита, но не 
одобрил его «дружбу с еретиками»45.  

Однако все эти в общем-то мелкие неприятности в ходе «войны интердикта» привели 
к тяжелым последствиям. В феврале 1606 г. дело Сарпи начал рассматривать римский 
трибунал, с целью, по словам посла республики в Вечном городе, «обвинить его в старых 
провинностях, чтобы прикрыть этим новые цели»46. В начале 1607 г. он был отлучен из-
за того, что редактировал еретические и раскольнические трактаты, уже к тому времени 
осужденные и внесенные в Индекс запрещенных книг, а также писал работы в защиту 
Венецианской республики47. 

В связи с этим по окончании конфликта положение отца Паоло изменилось в худшую 
сторону. Святой Престол заключил мир с республикой, но не с ним, как это показало де-
монстративное покушение на главного идеолога венецианской религиозной свободы.  

Тем не менее его активность по-прежнему давала о себе знать. Слава борца за libertas 
conscientiae (свободу совести), только умножившаяся после покушения, сделала его кор-
респондентом первых лиц европейских дворов и профессоров университетов. 

Вообще, благодаря своей исключительной коммуникабельности и жажде знания 
Сарпи преуспел в самых разных областях деятельности. Так, например, между первой 
и второй римскими командировками (1575–1585) он погрузился в изучение естествен-
ных наук и вместе с этим существенно расширил круг своего общения. 

Иероним Фабриций (1523–1619), анатом, хирург и физиолог, ученик знаменитого 
Габриеля Фаллопио и профессор Падуанского университета, был одним из его настав-
ников в биологии. В своем трактате по офтальмологии Фабриций выражает ему благо-
дарность за помощь в формулировании гипотезы о принципе рефракции света в хру-
сталике глаза48. Падуанский профессор сделал благодаря Сарпи еще более важное от-
крытие в области физиологии. Гугенот Пьер Аслано, медик из Орлеана, учитель Сарпи 
в анатомии и фармацевтике, и брат Миканцио настаивают, что открытие венозных 
клапанов было сделано также не без участия отца Паоло49. Личный архив последнего, 
погибший в пожаре в XVIII в., хранил рукописи, посвященные этим и иным вопросам 
физиологии. 

Около 1600 г., вероятно, в доме Пинелли Сарпи знакомится с Галилеем, оказавшим на 
него большое культурное и научное влияние50. Общение, личное и в переписке, взаимно 
обогащало обоих. Галилей признавал его крупнейшим математиком Европы своего време-
ни, а закон о свободном падении тел пизанец впервые сформулировал в письме сервиту 
в ответ на вопрос последнего51. Познания друга в области оптики помогли ученому в созда-
нии своего телескопа, о приобретении которого тот договаривался с властями52.  

Есть сведения, что Сарпи посещал гетто, которое соседствовало с его монастырем, 
и водил знакомства с учеными представителями еврейской диаспоры. В его работах чет-
ко проступает знакомство с ветхозаветным преданием и культурой, а в философских 
построениях иудейская мудрость занимает важное место. 

––––––––– 
45 Ibid. P. 1475; Cozzi G. Op. cit. P. 247. 
46 Sarpi P. Consulti. Vol. I (1606–1609). Pisa – Roma, 2001. P. 217.  
47 Barzazi A. Op. cit. P. 132. Кстати, отлучение, наложенное Римом на Сарпи, не было отозвано 

до конца его дней, хотя папа простил духовенство, оставшееся верным светским властям. 
48 Сочинение «De oculo visus» издано: Fabrizi D’Acquapendente G. De visione, voce, auditu. Venetiis, 1600. 
49 См.: Boas M. The scientific Renaissance 1450–1630. London, 1962. P. 354.  
50 Cozzi G. Op. cit. P. 137. Также у Пинелли, но намного раньше, до 1592 г. Сарпи, скорее всего, 

общался с Дж. Бруно, который также был вхож в этот круг. 
51 Ibid. P. 163, 164. 
52 Barzazi A. Op. cit. P. 122. 
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Проект венецианской церковной автономии, которым брат Паоло занялся после 
1606 г., подтолкнул его к богословским собеседованиям со всеми наиболее известными 
представителями тогдашних христианских Церквей. Первым из них был митрополит 
Филадельфийский Гавриил Севир, с которым «теологический консультант республики» 
поддерживал дружеские отношения53. Мысли в отношении православных легли в основу 
его записок венецианскому сенату. Государственно-конфессиональная модель Византии 
была ему близка, и греческая Церковь, в его понимании, могла бы составить основу бу-
дущей Ecclesia Veneta54. В своих церковно-исторических работах он все чаще упоминал 
императоров Константина, Феодосия и особенно Юстиниана55. 

Отец Паоло был слишком разносторонним, чтобы остановиться в своих теологических 
построениях, его природа исследователя, видимо, исключала возможность полной удовле-
творенности поисками56. Вот почему он активно взаимодействовал с представителями раз-
ных исповеданий. Так, он был вхож к послу Англии в Венеции и тесно общался с его капел-
ланом, обсуждая возможность перевода и публикации в Венеции основных англиканских 
текстов57. После отъезда посла дю Феррье Сарпи дружил с его преемниками Андре Юро де 
Мессом и Филиппом де Френом. Религиозная ситуация во Франции, где помимо разнове-
рия сложилась «галликанская» модель церковно-государственного устройства, давала повод 
к широкой общественной дискуссии. Паоло не сомневался, что той мере религиозной сво-
боды, которую имели итальянцы, они были обязаны Франции58. 

Несравненно более широкий круг общения был у Сарпи по переписке: юристы, по-
литики, ученые, богословы – католики, англикане, гугеноты – историк и государствен-
ный деятель Жак-Огюст де Ту, каноник Жак Жийо, упомянутый Лешассье, дипломат 
Жером Гросло де л’Иль, филолог-классик Исаак де Казобон, писатель и теолог Филипп 
Дюплесси Морне, политик Кристоф фон Дона и десятки других корреспондентов со 
всей Европы.  

Из нескольких десятков больших и малых работ отца Паоло назовем наиболее зна-
чительные, оказавшие особое влияние на историю государственно-конфессиональных 
отношений в Европе, но не забудем и о его сокровенных темах, т.е. тех вопросах, кото-
рые волновали его всю жизнь и сыграли важную роль в его становлении как личности 
и богослова. Большинство его трудов не предназначались для публикации, являясь 
либо разновидностью научного дневника, либо докладными записками сенату Вене-
ции, либо частной перепиской. До сих пор значительная часть его наследия остается 
неизданной. 

Работы теоретического содержания предшествуют 1606 г. Затем следуют, начиная 
с «Протеста», законченные памфлеты или целые церковно-политические и историче-
ские трактаты, частью опубликованные при жизни автора. Кроме того, в период после 
интердикта он написал более тысячи «консультаций» для венецианского сената, кото-
рые составляют особую часть его письменного наследия. Наконец, сюда же следует 
включить всю переписку, также в основном относящуюся к этому периоду. 

––––––––– 
53 Fedalto G. Paolo Sarpi e la Chiesa Ortodossa nella Repubblica di Venezia // Atti del Convegno 

di studio: Fra Paolo Sarpi dei Servi di Maria (Venezia, 28–30 ottobre 1983) / a cura di P.M. Brachesi e 
C. Pin. Venezia, 1986. P. 261–270. 

54 Frajese V. La via greca allo stato moderno. Gavril Seviros e la politica delle minoranze negli anni 
di Paolo Sarpi // Gavriil Seviros, arcivescovo di Filadelfia a Venezia, e la sua epoca, atti della Giornata 
d studio dedicata alla memoria di Manussos Manussacas (Venezia, 26 settembre 2003) / a cura 
di D.G. Apostolopulos. Venezia, 2004. P. 145–158. 

55 См., например: Sarpi P. Istoria del Concilio Tridentino... P. 235, 577, 579, 586, 1294, 1338, 1371. 
56 См.: Sarpi P. Op. cit. P. 1589. 
57 Villani S. Uno scisma mancato: Paolo Sarpi, William Bedell e la prima traduzione in italiano del Book 

of Common Prayer // Rivista di storia e letteratura religiosa. 2017. № 53. P. 63–112. 
58 Sarpi P. Lettere ai gallicani / edizione critica, saggio introduttivo e note a cura di B. Ulianich. 

Wiesbaden, 1961. P. 131; Pin С. Op. cit. P. 344. 
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В год окончания Падуанского университета (1578 г.) началась многолетняя работа 
над научно-философским дневником, при публикации в ΧΧ в. получившим название 
«Размышления естественнонаучные, метафизические и математические» (Pensieri 
naturali, metafisici e matematici)59. Эти записи велись с наибольшей интенсивностью до 
1597 г., но пополнялись и позже. В них с логичной последовательностью естественно-
научные темы сменяются вопросами теоретической и прикладной механики, заинтере-
совавшей автора как раз в период знакомства с Галилеем. Последняя привлекала Сарпи 
и как элемент космологии, и как инструмент познания. Вопросы гносеологии, как уже 
упомянуто, интересовали его весь первый период научной деятельности. Далее его инте-
рес естественным образом обращается к вопросам этики, где он дает свою интерпрета-
цию стоических и кинических доктрин, раз и навсегда формулируя собственную жиз-
ненную позицию «безучастного участия» в общественной жизни. 

Еще более важен его взгляд на роль религии в жизни общества. В нескольких замет-
ках, относящихся к периоду 1588–1591 гг., он рассуждает о преимуществах «истинного 
любомудрия» и замечает, что люди совершенные предпочли бы жить в «безвластии», 
однако из-за невозможности такого устроения общества людям даны два «естественных 
лекарства»: «repubblica» – государство, и «Torà» – религия, причем последняя есть чело-
веческое установление, подверженное изменениям, поэтому может и должно использо-
ваться государством для достижения политических целей. Страницы, где Сарпи пре-
дельно откровенно излагает свои мысли относительно религии, станут прелюдией к его 
политико-теологическим построениям ближайших двух десятилетий60.  

К «Размышлениям» хронологически и концептуально примыкают три небольших, но 
важных работы, с рассуждениями о человеке, этике, политике и религии, изданных под 
названиями: «Искусство мыслить» (Arte di ben pensare), «Размышления медико-
моральные» (Pensieri medico-morali), «Размышления о религии» (Pensieri sulla religione). 
В последней, в отличие от «Размышлений естественнонаучных…», где религия рассмат-
ривалась с точки зрения социополитической, Сарпи использует историко-критический 
подход к генезису религиозных форм. С анатомической доскональностью анализируя 
становление и изменение в веках взглядов человечества на божество, он приходит к вы-
воду, что лучшая вера там, где «Бог как можно выше», а «человек как можно ниже». Оче-
видно сближение его философии с иудейской концепцией божества и отношений Бога 
и человека. Достоинство христианства он видит в том, что Бог перестал «принадлежать» 
одному народу и стал Отцом для всех наций. Однако (и тут вновь звучит важная мысль 
для восприятия будущей политической теологии Сарпи) Церковь не оказалась на высоте 
первоначальной чистоты, сделала людей «асоциальными», обвинила иные религии 
в нечестии и перестала подчиняться правителям61. 

Исследователи ΧΧ в. видят в историческом анализе религий у отца Паоло помимо 
очевидной переклички с Макиавелли также влияние современных ему французских 
скептиков Шаррона и Монтеня62. 

Летом 1606 г. началась «бумажная война» (guerra delle scritture), в которой протагони-
стом от имени курии выступил кардинал Р. Беллармино, старый знакомый брата Паоло. 
Началась она с того, что по инициативе Сарпи были переведены и напечатаны два    

––––––––– 
59 Frajese V. Sarpi scettico. Stato e Chiesa a Venezia tra Cinque e Seicento. Bologna, 2007. P. 8; 

Barzazi A. Op. cit. P. 123–125. 
60 Frajese V. Op. cit. P. 118–119.  
61 Sarpi P. Pensieri naturali, metafisici e matematici [e altri scritti] / edizione critica integrale a cura di 

L. Cozzi, L. Sosio. Milano – Napoli, 1996. P. 663–664. Под «асоциальностью» подразумеваются призывы 
Церкви «уйти от мира», которые в случае с католицизмом вели не столько к уходу от активной обще-
ственной жизни, сколько к созданию независимого от светских властителей «государства Церкви». 

62 Frajese V. Sarpi interprete del “De la Sagesse” di Pierre Charron: i “Pensieri sulla religione” // Studi 
veneziani. 1990. № 20. P. 59–85. 
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трактата Жана Жерсона (1363–1429), канцлера Сорбонны, защитника соборности и критика 
папского абсолютизма. Беллармино ответил не Жерсону, а прямо Венеции, в подробности 
перечислив «ереси», в которые она впала, отказав в послушании понтифику. 

В ответ на памфлет кардинала Паоло написал «Апологию Жана Жерсона» (Apologia 
per le oppositioni fatte dal cardinale Bellarmino alli trattati et risolutioni di Gio. Gersone sopra 
la validità delle scomuniche). Лейтмотивом «Апологии» стал тезис о суверенитете госуда-
рей в вопросе издания и применения законов, в том числе в отношении клириков и цер-
ковного имущества. Область влияния Церкви должна касаться исключительно духовных 
вопросов. 

Эти же темы затронуты в «Соображениях о мерах, предпринятых папой Павлом V 
против Светлейшей республики Венеция» (Considerationi sopra le censure di papa Paulo V 
contra la Serenessima Republica di Venezia). В этой работе автор касается актуального 
и сегодня вопроса о «создании новых догматов», характерного для западной Церкви63. 

В 1608 г. та же мысль прозвучала в полемической записке «Какова власть, данная 
Христом прелатам Святой Церкви, и что такое репрессивная власть, на обладание кото-
рой претендуют некоторые из римского двора?» (Qual sii la potestà data da Cristo alli prelati 
della Santa Chiesa e che cosa sii la potestà coattiva che alcuni della corte romana 
pretendono?)64. О том же следующая «консультация»: «Записка в защиту трудов, напи-
санных в поддержку Светлейшей республики в ходе конфликта с верховным понтифи-
ком» (Scrittura in diffesa delle opere scritte a favore della Serenissima Republica nella 
controversia col sommo pontifice). 

В 1609 и 1610 гг. Сарпи продолжал полемизировать с Беллармино и пишет трактат 
«О власти государей» (Della potestà de’ prencipi), в котором выступил в защиту англий-
ского короля Якова Ι, обязавшего своих подданных из числа католиков приносить ему 
клятву верности65. 

Темы, развитые в «О власти государей», продолжены в неоконченном произведении 
«Трактат о бенефициях» (Trattato delle materie beneficiarie), в котором на основании ис-
торического анализа устройства древней Церкви автор приходит к выводу, что она оста-
вила исконную простоту, изобрела новые и извратила старые институции66. 

Важной работой, написанной по просьбе Ж.-О. де Ту и дожа Донато, стала «История 
Интердикта» (Ιstoria dell’Interdetto), оконченная в 1610 г., но опубликованная лишь 
в 1624 г., через год после смерти Сарпи. В ней автор делает ретроспективу политико-
церковных событий, связанных с интердиктом. 

В 1613 г. отец Паоло пишет объемный труд под названием «Об институте инквизи-
ции» (Sopra l’officio dell’Inquisizione) в котором излагает свое мнение относительно раз-
деления светской и церковной компетенции в данном вопросе67. Представляет собой 
справку или доклад, сделанный по заказу венецианского сената, на основании огромно-
го массива архивных документов, касавшихся инквизиции в Венеции начиная со Сред-
невековья. 

Неожиданно Сарпи начинает трактат с того, что инквизиция – полезное установле-
ние, обеспечивающее общественное спокойствие и защищающее граждан от ереси. Од-
нако ниже он напоминает, что в течение веков инквизиция стремилась диктовать усло-
вия властям республики. По этой причине правительство с древних времен создало     

––––––––– 
63 Barzazi A. Op. cit. P. 132. 
64 «Potestà coattiva» – в каноническом богословии католической церкви право наказания, дан-

ное ее служителям, как производное от права юрисдикции над верными, наравне с правом учения, 
правом законодательства и правом судопроизводства. 

65 Неоконченный труд (сохранилось 206 глав) найден в архиве и напечатан сравнительно не-
давно: Sarpi P. Della potestà de’ prencipi / a cura di N. Cannizzaro. Venezia, 2006. 

66 Sarpi P. Opere / a cura di G. Cozzi, L. Cozzi. Milano – Napoli, 1997. P. 331–457. 
67 Barzazi A. Op. cit. P. 140–141. 
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комиссию «Трех над ересями», принимавших участие в заседаниях трибунала и ограни-
чивающих его притязания, если они казались ее членам чрезмерными. Автор, в частно-
сти, настаивает на неподсудности православных и протестантов церковному трибуна-
лу68. Среди работ по политическому богословию эта оценивалась современниками как 
наиболее важная69. 

Главный же исторический труд Сарпи – это, без сомнения, «История Тридентского 
собора» (Istoria del concilio tridentino), который был опубликован в 1619 г. в Лондоне под 
именем Пьетро Соаве Полано70. Написанный в основном между 1614 и 1617 гг., труд 
состоит из восьми книг и посвящен периоду с 1500 по 1563 г. Автор опирается на факты, 
изложенные Ф. Гвиччардини в «Истории Италии», а также на свидетельства очевидцев, 
которых знал лично, ведь он собирал материалы для «Истории» практически всю жизнь. 
Работа особенно заинтересовала англичан, поэтому Яков Ι не только был готов к публи-
кации труда, но и много раз приглашал Сарпи в Англию.  

Результаты собора мыслились автором как катастрофа для католической церкви, то-
гда как сама она того, казалось, не осознавала. Выявленные братом Паоло действия пап-
ства, партий собора и гражданских властей европейских государств привели в результате 
к подмене тех целей и задач, к которым стремилось современное ему западное христиан-
ство, в том числе и католики.  

«История» с ее критическим изложением, строго следовавшим источникам, и глубо-
ким анализом событий на фоне современного ей официального барониевского «летопи-
сания», часто сводившегося к простому перечислению фактов, прозвучала новым сло-
вом в науке, внесла свой вклад в богословско-каноническое осмысление собора, а также 
стала одним из фундаментальных текстов на государственно-конфессиональную тему, 
востребованных в последующих исследованиях на эту тему71. 

Паоло Сарпи умер 15 января 1623 г. в своем монастыре Санта-Мария-деи-Серви по-
сле нескольких месяцев болезни. Его ученик и преемник на должности теологического 
и канонического консультанта республики, личный секретарь и биограф Миканцио по-
лучил от властей указание сделать официальную редакцию обстоятельств его кончины. 
В своей повести он опровергает «ложные сведения и грязные слухи, появившиеся поз-
же», о якобы тяжелом конце учителя72.  

Напротив, он подробно описывает последние дни и часы Сарпи, с трогательной при-
вязанностью перечисляя детали событий, которым мог придать значение только насто-
ящий друг73. Центральным эпизодом предсмертных часов были наставления, которые 
учитель произносил как завещание, и в частности его последняя фраза, повторенная 
несколько раз в присутствии учеников: «Esto perpetua!»74. Брат Фульженций, истолковы-
вая ее значение, добавляет: «Не сомневаюсь, что в момент перехода в вечность [говоря 
это] он в горячих словесных и сердечных молитвах вручал свою душу Богу, но не забыл, 
в тоже время, просить и молиться о вечности Светлейшей республики, которой служил 
с такой верой и любовью»75. 
––––––––– 

68 Frajese V. Sarpi scettico… P. 366–367. 
69 Pin C. “La plus belle pièce qu'il ait faite”: ripensando genesi e finalità del trattato Sopra l'Officio 

dell'Inquisizione di Paolo Sarpi // La polemica europea sull'Inquisizione / a cura di U. Baldini. Roma, 2015. P. 78. 
70 Сарпи писал и другие работы по исторической тематике. Так, его «Добавление» и «Приложение к 

“Истории Ускоков”» Минуччо Минуччи (1617–1618 гг.) касались отношений Венеции с австрийскими 
Габсбургами, которые в 1615–1617 гг. переросли в так называемую «войну Ускоков». 

71 Фра Паоло в «Истории Тридентского собора» впервые использовал язык повествования, от-
личающийся от манеры изложения его предшественников эпохи Возрождения. См.: Жолудева Л.И. 
Стилистические особенности «Истории Тридентского собора» Паоло Сарпи // Древняя и Новая 
Романия. 2018. № 21. С. 64–65. 

72 Sarpi P. Istoria del Concilio Tridentino... P. 1589. 
73 Ibid. P. 1571–1593. 
74 Лат. – «Пребывай в веках!» 
75 Sarpi P. Istoria del Concilio Tridentino... P. 1589. 
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Похороны состоялись на государственном уровне при стечении горожан и иностранцев. 
Правда, Рим продолжил войну даже с мертвым Сарпи, и апостольский нунций в Венеции 
категорически протестовал против возведения ему памятника и надгробной надписи76. 

Одновременно с противодействием Святого Престола росла популярность его работ 
в Европе. Сразу после смерти вышла «История Интердикта» – «лучшая работа мастера»77.  

 
*   *   * 

Фра Паоло остался в истории противоречивой фигурой и вместе с тем гармоничной 
личностью.  

Его жизнь четко делилась на внутреннюю и внешнюю. Брат Фульженций писал, что 
до интердикта его день состоял из богослужения, естественнонаучных занятий и обще-
ния78. После столкновения с Римом он занимал важную должность, был фактически 
высокопоставленным чиновником, поэтому его деятельность была направлена на защи-
ту государства, он посвящал меньше времени своим размышлениям на философские 
и религиозные темы и научным занятиям.  

Более тысячи его «консультаций» для сената, канонические трактаты и памфлеты до-
стигли поставленной цели. Ватикан со своей посттридентской повесткой был дискреди-
тирован в большинстве стран католической Европы. Вопросы налогообложения клира, 
церковных доходов, юрисдикционной неприкосновенности духовенства были изъяты из 
ведения Рима. Падуанский университет получил право выдавать дипломы всем студен-
там, а не только тем, кто произнес католическое исповедание веры. 

Сарпи призвал (и отчасти его призыв был услышан) вернуться к византийским кор-
ням венецианского богослужения, в котором, в частности, строй службы палатинской 
капеллы дожа – базилики Святого Марка – предоставлял фигуре светского правителя 
литургически важное место. Обращение Фра Паоло к византийским началам не могло 
не привести к сближению с греческой традицией, которую он знал и ценил79. 

Бесспорно, важным достижением Сарпи стало оформление концепции политиче-
ской теологии, даже точнее – политической экклезиологии, центральную роль в кото-
рой занимает «национальная Церковь» («спроектированная», но так и не реализованная 
им на практике)80. Конечно, предпосылки для появления этого богословского направле-
ния существовали давно. Ситуация, сложившаяся в европейских странах, требовала ква-
лифицированного ответа на те вызовы, которые принесли изменения в религиозной 
жизни Старого Света. Усиление государственной власти, одновременный упадок рим-
ской курии, появление Реформы, затем Контрреформации – эти и другие факторы при-
вели к необходимости сформулировать те постулаты, которые легли в основу государ-
ственно-конфессиональных отношений в Новое время и позднее. Идеи Сарпи – своего 
рода мост от Возрождения к Просвещению, они предвосхищали секуляризацию Церкви, 
а его учение о государстве и его правителях, отправляясь от Макиавелли, предвосхищает 

––––––––– 
76 Памятник Сарпи все-таки поставили. Рядом с мостом Санта-Фоска, на котором его ранили 

осенью 1607 г., в 1892 г. был воздвигнут бронзовый монумент мыслителю. 
77 В ΧΧ в. интерес к творчеству Сарпи значительно вырос. Осуществлены переиздания его опуб-

ликованных трактатов и издания архивных материалов: Sarpi P. Lettere ai protestanti / a cura di 
M.D. Busnelli. Vol. I–II. Bari, 1931; Francescon C. Chiesa e stato nei consulti di Frà Paolo Sarpi. Vicenza, 
1941; Scritti giurisdizionalistici / a cura di G. Gambarin. Bari, 1958; Sarpi P. Lettere ai gallicani…; Idem. La 
Repubblica di Venezia, la casa d’Austria e gli Uscocchi / a cura di G. Cozzi, L. Cozzi. Bari, 1965; Idem. Opere 
(ristampa con aggiornamento bibliografico a cura di C. Pin. Milano – Napoli, 1997; Idem. Istoria del Concilio 
Tridentino...; Idem. Pensieri naturali...; Idem. Consulti. Т. I. 1606–1609 / a cura di C. Pin. Т. 1–2. Pisa – 
Roma, 2001; Idem. Della potestà de’ prencipi...; Venezia, il patriarcato di Aquileia e le “Giurisdizioni nelle 
terre patriarcali del Friuli” (1420–1620). Trattato inedito di fra Paolo Sarpi / a cura di C. Pin. Udine, 1985. 

78 Ibid. P. 1470. 
79 Birtachas S. Op. cit. P. 83–85. 
80 Frajese V. La via greca allo stato moderno… P. 152–158. 
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«Левиафана» Т. Гоббса81. Вместе с тем он оперирует авторитетом традиции, полагая, что 
его проект «Церкви Венеции» есть лишь возвращение к духовным истокам Светлейшей 
республики, которая оказалась пробным камнем жизнеспособности нового процесса, 
а Сарпи – его духовным и интеллектуальным первопроходцем. 

И все же Сарпи-политик, Сарпи-теолог, Сарпи-ученый – это прежде всего Сарпи-
философ, умевший быть удивительно целостным в своем мировоззрении, выстраивая 
жизнь согласно собственным принципам. 

Свой жизненный идеал он видел в платоновском Сократе. В самом деле, описание 
его манеры разговора очень напоминает стиль общения афинского философа – он мало 
говорил сам, больше слушал и задавал вопросы. Следуя примеру скептиков, в первую 
очередь Пиррона, он проповедовал «воздержание от суждений», а на практике «атарак-
сию» – безмятежность или равнодушие.  

Будучи убежденным в недостоверности знания, он предпочитал прикладные науки 
теоретическим, в этике и политике следовал за Монтенем и Шарроном82. 

Для догматиков всех исповеданий его решительность в отстаивании своих взглядов 
была недостаточна, его критиковали не только католики, но и протестанты. Стремление 
отца Паоло обобщить опыт иных традиций и рискованное для члена религиозного орде-
на общение с еретиками были частью его мировоззрения, в котором находилось место 
для разных гипотез. Такой подход «Сарпи-скептика» зачастую приводил к непониманию 
собеседниками его подлинных взглядов, зато становится объяснимым, если исходить из 
его философских установок. М. Фирпо пишет: «Нестыковка между его “Размышления-
ми” и другими трудами не является следствием лицемерия, это то различие между част-
ным и публичным, между совестью и политикой, которое он досконально изложил 
в “Размышлениях медико-моральных”»83. Таким образом, двойственность этики серви-
та только кажущаяся. Призывая избегать «катоновской прямолинейности», он предлагал 
руководствоваться на практике сочетанием участия и отрешенности, чередуя частное 
и общественное, внутреннее и внешнее, что сам с успехом осуществлял в жизни84.  

Вот почему остается лишь предполагать, к кому, отечеству или собственной душе, 
были обращены последние слова Паоло Сарпи. Высказанная им за мгновения до смерти 
мысль осталась непонятой, как это часто бывало и при жизни. Возможно, он предоста-
вил нам самостоятельно выбрать, чтό ему (и каждому из нас) предпочтительнее для веч-
ности? 
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Аннотация. В данной статье проводится анализ форм репрезентации монарха в ирландских 
придворных одах в 1702–1714 гг. Ирландия являлась частью британской композитарной мо-
нархии, в большой мере перенявшей политическое устройство метрополии. К 1702 г. ирланд-
ский парламент постепенно превращался в регулярный институт, шло развитие партийной 
системы по английскому образцу. Для борьбы с партиями в Англии королева Анна широко 
использовала церемониал и театр власти, включая собственную репрезентацию. В Ирландии 
же из-за личного отсутствия монарха репрезентация королевы была ограниченной. Одной из 
главных ее форм стали оды на дни рождения Анны Стюарт.  
В Ирландии королеву представлял лорд-лейтенант, но зачастую контроль за написанием од 
был отдан в руки ирландских лордов-судей, являвшихся членами парламентских партий. По-
этому образ королевы Анны в Ирландии активно использовался для поддержки политики лю-
бой из иной партии, даже если сама королева выступала ее противником. Образ королевы Ан-
ны во всех одах был пассивным из-за ее подагры и невозможности лично возглавлять войска 
во время Войны за испанское наследство, а потому обратить образ королевы на поддержку по-
литики той или иной партии не составляло большого труда. Так, в одах 1709 и 1710 гг. образ 
королевы преподнесен так, что выражает поддержку вигов в их военной политике; в 1711–
1714 гг. ситуация кардинально меняется, и образ королевы в свою пользу трактует уже прави-
тельство тори. Поэтому можно говорить, что репрезентация королевы в Ирландии легко пре-
вращалась в рупор партийной пропаганды. 
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ily relied on self-representation. However, in Ireland, the Queen's representation was limited to the 
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odes for the Queen’s birthdays. Control over the writing of odes was given into the hands of Irish lords-
justices, who were heavily involved in party politics. This led to the appropriation of the Queen’s second 
body by a dominant party in the Irish government: the image of Queen Anne was frequently used to 
support party politics. The image of the Queen was fairly passive due to her gender and physical disabili-
ties: with the lack of the Queen’s personal control, it was not difficult for the parties to use the mon-
arch’s political body for their purposes. In odes of 1709–1710, the image of Queen Anne was used to 
support Whig war policies; in 1711–1714 it was transformed to support the new moderate cabinet. As a 
result, instead of being an important weapon against partisanship, the representation of Queen Anne in 
Ireland was occasionally used as party propaganda. 
 

Keywords: Anne Stuart, Ireland, Whigs, Tories, court odes, party politics. 
 

В последние десятилетия формам репрезентации власти и ее образам уделяется все 
больше внимания в научных исследованиях. Один из главных исследователей, работа-
ющих в этом направлении, – Кевин Шарп. Он опирался на общий для К. Гирца 
и М. Фуко тезис, что власть в большой мере конституируется при помощи слов, образов, 
ритуалов. Шарп, изучая визуальные источники и церемонии, баллады и театральные 
постановки Англии эпохи раннего Нового времени, показал, что королевская власть 
придавала разным видам репрезентаций огромное значение, активно использовала их 
своих целях1. 

Период правления Анны Стюарт в Англии и Великобритании знаменовался расцве-
том королевского церемониала. Едва лишь придя к власти, королева вознесла роль це-
ремониала, его строгость и пышность на уровень Тюдоров, тщательно контролируя 
формы собственной репрезентации. «Театр власти» королевы Анны подчинялся главной 
цели: объединить политические силы постреволюционной монархии вокруг короны 
в сложных условиях обострения партийных противоречий2.  

Британская монархия рубежа XVII–XVIII вв. оставалась композитарным образовани-
ем с динамичными отношениями центра и периферии. Одной из составных частей бри-
танской монархии являлась Ирландия, в которой после потрясений Войны двух королей 
1689–1691 гг. активно шло развитие регулярно собираемого парламента, выстраивалась 
партийная система по английскому образцу3. В статье анализируются способы и формы 
репрезентации монарха в Ирландии в 1702–1714 гг., особенности которых определяли 
отдаленность от центра и нарастающие партийные противоречия. 

В вице-королевстве Ирландия Анну Стюарт представлял лорд-лейтенант, следивший 
за поддержанием королевского авторитета. Именно он должен был противостоять оппо-
зиции в ирландском парламенте, поддерживать политический статус-кво и участвовать 
в церемониях вместо королевы. К сожалению, лорды-лейтенанты приезжали в Дублин-
ский замок лишь на время парламентской сессии, возвращаясь обратно в Англию сразу 
после ее закрытия4. Поэтому основная работа по подготовке к сессиям и к участию 
в церемониале выпадала на долю коллегии лордов-судей.  

Королева Анна никогда не была в Ирландии в отличие от предыдущего монарха – 
Вильгельма Оранского. Последний успешными военными кампаниями фактически спас 
«новых англичан» – протестантское население региона английского происхождения. Одер-
жав победу в Войне двух королей, Вильгельм восстановил статус-кво, вернув имущество 

––––––––– 
1 Например: Sharpe K. Selling the Tudor Monarchy: Authority and Image in Sixteenth Century England. 

New Haven, 2009; Idem. Image Wars: Promoting Kings and Commonwealths in England, 1603–1660. New 
Haven, 2010; Idem. Reading Authority and Representing Rule in Early Modern England. London, 2013.  

2 Bucholz R.O. “Nothing but Ceremonyˮ: Queen Anne and the Limitations of Royal Ritual // Journal of 
British Studies. Vol. 30. № 3 (Julу, 1991). P. 289, 309. 

3 Hayton D.W. Ruling Ireland, 1685–1742. Suffolk, 2004. P. 35. 
4 Hayton D.W. An image war: representations of monarchy in early eighteenth-century Ireland // Our-

selves Alone?: Religion, society and politics in eighteenth- and nineteenth-century Ireland. Essays present-
ed to S.J. Connolly / eds D.W. Hayton and A.R. Holmes. Dublin, 2016. P. 23. 
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и власть протестантам, которые в благодарность не скупились на выражения лояльности. 
В 11-ю годовщину разгрома Вильгельмом ирландских якобитов на реке Бойн, в 1701 г., го-
родское собрание Дублина воздвигло его конную статую на площади Колледж-Грин. С тех 
пор у ее подножия каждый год проводился парад в честь победы при Бойне. Еще более 
пышный парад проводился в честь дня рождения короля 4 ноября5. Почитание Вильгельма 
как спасителя протестантов Ирландии утвердилось на столетия вперед6. 

Королева Анна не могла сравниться с прижизненной популярностью ее предше-
ственника в Ирландии: в ее честь не возводились статуи, даже в Дублинском замке не 
было ни одного портрета королевы. За неимением других форм репрезентации королевы 
Анны в Ирландии главная роль отводилась печатным текстам и постановкам, прово-
дившимся в честь ее дня рождения.  

Наиболее доступными для населения Ирландии текстами являлись репринты речей 
королевы, произносимых ею на открытиях английского и, позже, британского парла-
мента. В 1702 г. был также опубликован текст объявления войны Франции и Испании7. 
Речи перепечатывались по заказу лорда-лейтенанта или коллегии лордов-судей. Следует 
отметить, что королевские речи предназначались исключительно для английского пар-
ламента и являлись важной частью выстраивания образа королевы в умах именно англи-
чан. В первой же речи королева представила себя новой Елизаветой, заявив, что ее серд-
це «целиком английское»8. Постоянной темой почти каждой речи королевы вплоть 
до 1713 г. была Война за испанское наследство. Но прежде всего она выступала за едине-
ние, что было актуально в условиях партийной борьбы в Англии. На протяжении всего 
своего правления королева Анна стремилась защитить то, что считала королевской пре-
рогативой: возможность самостоятельно назначать министров без влияния со стороны 
партий9. Почти в каждой речи она призывала членов парламента к «союзу умов и любви 
друг к другу»10, выступая против партий как явления.  

В Англии королева уделяла огромное внимание празднованиям своего дня рождения, 
проводившимся роскошно и с помпой. Кульминацией празднований являлись музы-
кально-поэтические оды, посвященные королеве. Оды оставались идеальным инстру-
ментом выстраивания образа правителя: в них передавались взгляды монарха на поли-
тику королевства, отражались милость или немилость в отношении партий, подчеркива-
лось могущество монархии11.  

В Ирландии такие представления проводились в Дублинском замке или же в Коро-
левском театре Дублина. Приглашения были доступны лишь нескольким десяткам чело-
век – членам парламента и правительства, что подчеркивало элитарный характер цере-
монии. Детали представления не выносились за пределы замка или театра: о содержании 
мероприятия подробно известно лишь из либретто, раздававшихся исключительно    
приглашенным на церемонию. Заказ произведения, как видно из титульных листов, 
осуществляла не сама королева, а лорд-лейтенант или даже чаще коллегия лордов-судей. 
На практике это означало делегирование контроля над созданием образа королевы 
в руки третьих лиц, озадаченных подчас партийными интересами. 

––––––––– 
5 Kelly J. The Emergence of Political Parading, 1660–1800 // The Irish Parading Tradition: Following 

the Drum / ed. T.G. Fraser. London, 2000. P. 12–13. 
6 Simms J.G. “Remembering 1690ˮ // Studies: An Irish Quarterly Review. Vol. 63. № 251 (Autumn 

1974). P. 234. 
7 Stuart A. Her Majesty’s declaration of war against France and Spain. Anne R. Dublin, 1702.  
8 Stuart A. Her Majesty’s most gratious speech to both Houses of Parliament, on Saturday the twenty 

seventh of October, 1705. Dublin, 1705. P. 2. 
9 Select Documents for Queen Anne’s Reign down to the Union with Scotland. 1702–1707. Cam-

bridge, 1929. P. 191. 
10 Stuart Anne. Her Majesty’s most gratious speech… P. 3. 
11 Murphy E. “Sing Great Anna’s Matchless Name”: Images of Queen Anne in the Court Ode // Queen 

Anne and the Arts / ed. C.D. Reverand. Lewisburg, 2014. P. 199. 
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В дублинских библиотеках сохранилось несколько либретто к постановкам в честь 
дня рождения королевы разных лет. Нужно отметить, что в Ирландии, в отличие от 
Англии, нет свидетельств существования традиции написания официальных од мо-
нархам. Хронологически первая из ирландских од, посвященных королеве Анне, дати-
руется 1706 г. Автор музыки – Чарльз Хименес, тогда как автор слов неизвестен. Как 
и в лондонских одах того же периода, в них выстраивается образ пассивной королевы. 
Главным событием для королевства в 1706 г. была война. Королева Анна, однако, не 
имела возможности сражаться на поле боя и добывать личную славу силой оружия. 
Необходимость связать символический образ королевы Анны с будущей победой при-
вела к тому, что главным оружием в войне против Франции стали женские добродете-
ли королевы:  

 
There Love and Truth her tender Mind possest, 
The Seeds of growing Virtues were there lay’d, 
Her Eyes bright Rays of Majesty confest, 
And beams of Glory Crown’d Her Infant Head12. 
 
Именно поэтому она, женщина, способна подчинить своей воле маскулинную 

Францию:  
 
They Sung the Scepter of our State, 
Sway’d by a Womans Hand, 
The Fierce, the Cruel, the Unjustly Great, 
The Haughty Gaul’s Aspiring Fate, 
Submitting to Her High Command13. 
 
Пассивная добродетель Анны Стюарт превосходит любую военную славу ее против-

ников, и потому ей нет необходимости проявлять себя на поле боя. Интересно, что 
в выборе способа выстраивания образа королевы эта ода напоминает более раннее ан-
глийское сочинение 1704 г.14 – в нем также говорится о женской руке, держащей судьбы 
мужественных врагов, и превосходстве добродетелей королевы над военной силой про-
тивников. Причины именно такой репрезентации королевы в английской оде понятны. 
Во-первых, физическую пассивность королевы, обусловленную нездоровьем, авторы 
превратили в достоинство. Во-вторых, кроме уверенности в превосходстве добродетелей 
королевы над французской военной мощью противопоставить англичанам было нечего: 
битва при Бленхейме случилась лишь через полгода после написания английской оды. 
В случае же с ирландской одой, не отражающей изменений в войне, произошедших 
в 1704–1705 гг., наиболее вероятным объяснением является простое заимствование идей 
из английских од.  

В дальнейшем ирландские оды претерпевают значительные изменения, что связано 
с прибытием в Дублин в 1706 г. Иоганна Сигизмунда Куссера. Куссер был видным ком-
позитором эпохи барокко, имевшим опыт работы при дворах Европы. Неудивительно 
поэтому, что его привлекают к созданию од на день рождения королевы (он отвечал 
за официальные оды вплоть до своей кончины в 1727 г.). Уже к 1709 г. он меняет струк-
туру дублинских од. Куссер принципиально изымает из либретто имя поэта-лауреата, 
––––––––– 

12 «Любовью и истиной владел ее нежный ум, / В нем были заложены семена взрастающих доб-
родетелей, /Лучезарные ее глаза выражали величие, / И свет славы короновал ее младенческую 
голову» // Ximenes C. An Ode on the Queen’s Birth-Day, For the Year 1706/7. Dublin, 1706. P. 1.  

13 «Они воспевали скипетр нашего государства, / Направляемый женскою рукою. / Честолюби-
вая судьба / Яростного, жестокого, несправедливо могущественного, надменного Галла, / Подчи-
няется ее высшему приказу» // Ibidem.  

14 Murphy E. Op. cit. P. 209. 
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само произведение начинает именоваться на итальянский манер серенадой; усиливается 
также театральность происходящего: актеры то появляются на сцене, то уходят15.  

Претерпевают изменения и тексты серенад: оды обретают новые сюжеты и, соответ-
ственно, новые способы репрезентации королевы Анны. Так, в серенаде 1709 г. заметны 
отличия не только от ирландской оды 1706 г., но и от английских од предшествующих 
лет. Начиная примерно с 1706 г. в английских одах Анна выступала как «новая Елизаве-
та», согласно курсу, заданному королевой в первом обращении к английскому парла-
менту. В Англии это получило большую популярность. Например, в дублинском ре-
принте неофициальной английской оды 1706 г. королева Анна напрямую сравнивается 
с Елизаветой: как вторая победила Испанию, так первая одолеет Францию: 

 

Eliza quell’d Spain, and in France’s full Growth, 
Great Anna shall Check, and Shall Humble them both16. 
 

В Ирландии же в официальной серенаде 1709 г. «победоносная» Анна взращивает 
лавры «могучего» Вильгельма, вознося их на должную высоту. Под лаврами, конечно, 
понимаются военные успехи в деле войны против Франции: 

 

Brit. I once so Great, and Famous, 
The Nursery of Hero’s, 
That thro’ the World attain’d the Greatest Glory, 
Obscurely Long Languish’d, 
Till Mighty William rising, 
Awak’d my Drowsie Son’s to seek for Honour: 
He left for me New-planted Laurals Thriving, 
Which by Victorious Anna 
Are to their Heights, and Beauty now arriving17. 
 
Связывая королеву с Вильгельмом, ирландское правительство делало реверанс ир-

ландским вигам, в то же время выражая поддержку вигскому кабинету министров Вели-
кобритании. Такое проявление партийной солидарности неудивительно: в 1709 г. лор-
дом-лейтенантом был маркиз Уортон, член Хунты вигов и один из крупнейших вигских 
политиков постреволюционного периода.  

Впрочем, ирландские оды не порывают полностью с традициями английских. 
Например, в оде 1709 г. используются образы Боудикки и Семирамиды. Их популяризо-
вала еще в ХVI в. королева Елизавета, испытывавшая необходимость ассоциировать себя 
с успешными правительницами прошлого18. Боудикка сражалась против величайшей 
империи своего времени, борясь против рабства и чужой религии. Ее образ со време-
нем стал женским воплощением британского патриотизма19. Семирамиду в работах 
––––––––– 

15 Owens S. Johann Sigismund Cousser, William III and the Serenata in Early Eighteenth Century Dub-
lin // Eighteenth-Century Music. Vol. 6. № 1. P. 24, 31. 

16 «Элиза сокрушила Испанию, и на пике могущества Франции, / Великая Анна остановит 
и усмирит их обеих» // Walsh W. To the Queen, On Her Coronation-Day. 1706. Horace Lib. 3. Ode 3. 
Imitated. Dublin, 1706. P. 2. 

17 «Британия: Я, когда-то столь великая и прославленная, / Колыбель героев, / Которые снис-
кали величайшую всемирную славу, / В безвестье долго томилась, / Пока не поднялся могучий 
Вильгельм / И не побудил моих дремавших сынов искать славу: / Взращенные им для меня лавры / 
Заботами победоносной Анны / Теперь стали высокими и прекрасными» // Cousser J.S. A Serenata 
To be Represented on the Birth-Day Of the Most Serene Anne, by the Grace of God, Queen of the Great 
Britain, &c. At the Theatre-Royal, The Sixth Day of February, 1709. Dublin, 1709. P. 4. 

18 Hopkins L. The dark side of the moon: Semiramis and Titania // Goddesses and Queens: The icono-
graphy of Elizabeth I / eds A. Connolly, L. Hopkins. Manchester, 2018. P. 117. 

19 Levin C. Boudicca and Elizabeth Rally Their Troops: “Two Queens Both Alike in Dignity” // Re-
membering Queens and Kings of Early Modern England and France: Reputation, Reinterpretation, and 
Reincarnation / ed. E. Paranque. London, 2019. P. 16.  
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елизаветинского времени представляли мудрой правительницей, которая, переодев-
шись мужчиной, превзошла всех правителей своего времени и расширила свою импе-
рию20. Очевидно, что оба эти образа работали во времена королевы Анны не хуже, чем 
во времена Елизаветы. Как и Боудикка, королева Анна боролась против грозной им-
перии с другой религией; как и Семирамида, она расширяла и укрепляла собственную 
державу через войну и унию с Шотландией. Кроме того, используя сравнения 
с Боудиккой и Семирамидой, автор опять же связывал королеву Анну с Елизаветой. 
Подобные ассоциации пропагандировали вигскую военную политику. В 1709 г. коро-
лева Анна прохладно относилась к перспективе дальнейшей войны; еще прохладнее 
она относилась к Хунте вигов. В серенаде же королева превращается в главного сто-
ронника войны, ее движущую силу. 

Здесь же автор впервые осторожно ассоциирует королеву Анну с Афиной Палладой. 
Паллада выступает в ипостаси богини справедливой войны: 

 
Crowns shall be at your Disposing,  
Laws on Conquer’d Realms Imposing. 
Since a Pallas leads the Way21.  
 

Богиня олицетворяет мудрость королевы, что не является активной добродетелью. 
Как и в более ранней оде Хименеса, королева остается пассивным наблюдателем собы-
тий, хотя и первопричиной счастливых побед Британии: 

 

Glory attends Her, 
Fortune be-friends Her, 
Wisdom Defends Her, 
From all sorts of Harms22. 
 

Своими добродетелями и мудростью она заслуживает победу, и потому все военные 
усилия французов оказываются тщетными. Ее военачальники – в первую очередь близ-
кий вигам герцог Мальборо – побеждают лишь благодаря ее счастливой судьбе, а солда-
ты идут в бой, вдохновленные любовью своей королевы. Оставаясь в центре повествова-
ния, королева Анна не предпринимает никаких действий. В серенаде она выступает 
в роли благословляющего фактора, приносящего удачу: 

 

Since on the Throne She’s Seated, 
But Victori’s Repeated, 
Where e’re Her Chiefs engage23. 
 
Все, отмеченное нами в оде 1709 г., присуще и серенаде 1710 г., в которой отчетливее 

проявляется влияние вигской идеологии. Так, на первое место выходит образ королевы-
объединительницы, сумевшей благодаря величию и мудрости – вновь пассивным доб-
родетелям – укрепить единство своих подданных: 

 

In vain her Conqu’ring Banners, 
In Gallick Fields displayed: 

––––––––– 
20 Hopkins L. Op. cit. P. 117–118. 
21 «Ты будешь распоряжаться коронами, / Устанавливать правила для подчиненных стран. / Ведь 

Паллада прокладывает твой путь» // Cousser J.S. A Serenata To be Represented… At the Theatre-Royal. P. 4. 
22 «Слава следует за ней, / Удача помогает ей, / Мудрость защищает ее / От любых невзгод» // Ibidem. 
23 «С тех пор, как она взошла на трон, / Только победы достигались / Везде, где сражались ее 

военачальники» // Ibidem. 



Д.А. КИРИЛОВ                                     ФОРМЫ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ МОНАРХА В ИРЛАНДСКИХ ОДАХ…  

53 

 

In vain her Martial Captains, Crown’d with Laurels, 
Wou’d vanquish Foreign Powers, 
Should She neglect her Peoples nearer Union. 
She Great and Wise in Council, 
Her Subjects Hearts in strictest Bonds uniteth, 
Their Unanimity her Foes affrighteth24. 
 

Мотив единства повторяется неоднократно, что могло быть реакцией на лондон-
скую антивигскую проповедь торийского священнослужителя Генри Сачеверелла 
в ноябре 1709 г. Эта проповедь сильно пошатнула позиции вигов перед британскими 
выборами летом 1710 г.: занимавшим фактически против воли королевы места в ан-
глийском кабинете вигам выгодно было призывать от ее лица к единству. Вслед за ан-
глийскими вигами пострадали бы и виги Ирландии: в случае победы тори новый лорд-
лейтенант был бы приверженцем их политики. Кажется, что той же цели – укрепления 
единства – служат строки, утверждающие, что королева защищена своей мудростью 
и благосклонностью небес от внутренних интриг и заговоров. Учитывая наличие в се-
ренаде пассажей о Претенденте25, автор серенады явно предупреждает о якобитских 
заговорах тори, стремящихся посадить на престол католика Джеймса Стюарта, сына 
Якова II. Это было весомым аргументом для ирландских протестантов, боявшихся по-
вторения католического восстания 1689–1691 гг. 

О вигском влиянии свидетельствуют и упоминания генералов королевы: целый 
пассаж посвящен герцогу Мальборо, который в 1710 г. уже прочно ассоциировался 
с вигами. Включая посвященное ему девятистишие, генералы трижды упоминаются 
в оде, хотя в прошлой серенаде о них говорилось всего один раз: 

 

Mars. None stops the Torrent of Her widening Conquests. 
Great Marlbro’ in his Grandure 
Erected high on my tremendous Chariot, 
In Triumph leads great Generals, 
Devolved at his Feet. See how He moveth 
Swarths of his Enemies! the frighted Squadrons 
Forsake the Field wherever he appeareth. 
Bright Anna’s Fate, and Churchill still Victorious 
Return from Field with Laurels ever Glorious26.  
 
Образ королевы по-прежнему пассивен и даже отчасти затенен упоминаниями гене-

ралов во главе с герцогом Мальборо, вознесшимся на колеснице Марса. Отдельный ин-
терес вызывает и другой аспект репрезентации королевы: на ее сторону встает Марс. Это 
неочевидный выбор: если Паллада ассоциируется по гендерному признаку с королевой, 
то Марс скорее ассоциируется с герцогом Мальборо. Скорее всего, Марс был выбран 
––––––––– 

24 «Напрасно ее завоевательные знамена / Развевались бы на галльских полях. / Напрасно ее во-
енные капитаны, коронованные лаврами, / Побеждали иноземные державы, / Если бы она презре-
ла единство своего народа. / Она велика и мудра в совете, / Сердца ее подданных бьются в уни-
сон, / Их единодушие ужасает ее врагов» // Cousser J.S. A Serenata To be Represented on the Birth-
Day Of the Most Serene Anne, by the Grace of God, Queen of the Great Britain, &c. At the Castle of 
Dublin, The Sixth Day of February, 1710. Dublin, 1710. P. 4. 

25 Ibid. P. 8. 
26 «Марс: Никто не остановит поток ее завоеваний. / Великий Мальборо во всем великолепии, / 

Высоко вознесенный на моей огромной колеснице, / С триумфом возглавляет искусных генера-
лов, / прижавшихся к его ногам. Смотрите, в какое смятение / Приводит он своих врагов! Испу-
ганные отряды / Бегут с поля боя, где бы он ни появился. / Счастливая судьба Анны – и по-
прежнему победоносный Черчилль / Возвращается с поля битвы, увенчанный лаврами неувядае-
мой славы» // Ibid. P. 7. 
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в качестве бога бескомпромиссной победы: необходимо окончательно и бесповоротно 
разгромить Францию.  

После сюжета вокруг Марса в конце серенады к королеве обращается богиня По-
беды, призывающая довести справедливую и почти выигранную войну до победного 
конца: 

 
I ne’re shall cease to perch upon her Banners, 
Till sh’as entirely Conquered, 
All sorts of Foes, Dark Envy not excepted. 
She’s too much Heavens Darling, 
That such shou’d stop the Current of her Vict’ries.  
… 
She’s rais’d to the highest Story, 
That can be reach’d with mortall Eye; 
The next Step mounts Her up to that bright Glory,  
Display’d beyond the Courtains of the Skiу27.  
 
Автор напоминает, что королева продолжает дело Вильгельма, после смерти которо-

го Британия «оказалась в опасности». Таким образом, все сюжеты серенады 1710 г. под-
водили слушателя к мысли, что королеве предначертана полная победа над Францией; 
помешать ей в этом не смогут даже тори-якобиты. Однако победа возможна лишь при 
поддержке подданных королевы: фактически при поддержке ее вигского кабинета ми-
нистров. 

В этом заключается определенная ирония, потому что летом 1710 г. маркиз Уортон 
уступил свое место англо-ирландцу Джеймсу Батлеру, 2-му герцогу Ормонду, который 
разделял взгляды тори. Отставка Уортона была лишь одной из целой череды перемен 
в кабинете министров после поражения вигов на парламентских выборах в Великобри-
тании летом 1710 г., когда во главе правительства встал Роберт Харли. Вновь сформиро-
ванное правительство Ирландии вслед за британским состояло из сторонников тори. 
В отличие от серенады 1710 г., в которой образ королевы активно эксплуатировался ви-
гами, оды 1711 и 1712 гг. отражают интересы уже торийских кабинета министров Вели-
кобритании и правительства Ирландии.  

Радикально уменьшилось количество военных сюжетов – королева Анна и ее «уме-
ренный» кабинет еще с 1710 г. вели переговоры о мире с Францией и намеревались до-
вести их до конца; лозунг вигов «нет мира без Испании» был отброшен и забыт. Это хо-
рошо заметно в смене покровителя монарха: вместо яростного Марса за плечами коро-
левы вновь мудрая Афина, для которой война – лишь средство восстановить справедли-
вость. Марс же, ассоциировавшийся в прошлой оде с победоносным герцогом Мальбо-
ро, теперь и вовсе превращается в отрицательного персонажа – разжигающего войну 
Людовика XIV, которого Афина останавливает своим могуществом: 

 
She like another Wife and Pow’rful Pallas, 
This Raging Mars with mighty Force represses28. 

––––––––– 
27 «Я не перестану поддерживать ее знамена, / Пока она не покорит окончательно / Всех врагов, 

в том числе темную зависть. / Она слишком любима небесами, / Чтобы прекращать череду своих 
побед… / Она вознеслась до пределов, / Видимых взору смертных; / Следующий шаг приведет ее 
к блистательной славе / На небесах» // Ibid. P. 8. 

28 «Она, как и всемогущественная Паллада, / Непреодолимой силой подавляет этого яростного 
Марса» // Cousser J.S. A Serenata Theatrale. To be Represented on the Birth-Day Of the Most Serene 
Anne, by the Grace of God, Queen of the Great Britain, &c. At the Theatre-Royal, The Sixth Day of Feb-
ruary, 1712. Dublin, 1712. P. 10. 
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Политический курс на умеренность и миролюбие – лозунг английских тори – вновь 
обретает актуальность. Наиболее прозрачно это постулируется автором расширением 
королевских добродетелей: королева становится безмятежной (serene)29 и гармоничной 
(That Harmony that sways her Soul)30. Очевидно, что эти эпитеты призваны подчеркнуть 
вновь обретенную «беспартийность» королевы, ее неприятие вигских крайностей в по-
литике:  

 
She the heights of glory gaining,  
Mildly reigning31. 
 
Если в одах 1709 и 1710 гг. королеву сравнивают с Елизаветой и с Вильгельмом, 

то в одах, созданных при правительстве тори в 1711 и 1712 гг., Вильгельм уже отсутству-
ет, но образ Елизаветы остается. Это легко объяснимо: в ранних одах королева Анна ас-
социировалась с Вильгельмом прежде всего как продолжательница борьбы против 
Франции – не слишком выигрышно в условиях сепаратных мирных переговоров. Кроме 
того, имя Вильгельма, его военные предприятия и «революционные принципы» крепко 
ассоциировались с вигами. Желая избежать этого, правительство тори предпочитало 
использовать лишь образ Елизаветы.  

Можно утверждать, что оды 1711 и 1712 гг. легитимируют политику, проводимую но-
вым британским кабинетом министров королевы Анны: в них встречается меньше упо-
минаний военных мотивов, зато подчеркивается забота королевы об англиканской 
церкви, которой тори уделяли большое внимание: 

 
She thinks Herself not happy, 
If any Danger threaten 
The Church and Safety of Her Loyal Britons32. 
 
Такое внимание к церкви могло также являться попыткой отмести обвинения пре-

имущественно торийского кабинета министров в якобитстве. Поэт-лауреат неоднократ-
но обращается к этой теме. Следующий отрывок, как хорошо запоминающийся припев, 
повторялся во время исполнения серенады дважды: 

 
For Thee, ‘tis vain, Pretender, 
T’oppose Her stronger Fate: 
For m’yriads of Loyalists e’er will defend Her, 
And powerful Allies Abroad will befriend Her. 
From Foreign invasions, or Foes in Her State33. 
 
Главные мотивы серенад 1711 и 1712 гг. без сильных изменений сохранились в одах 

1713 и 1714 гг. Это связано с отсутствием кардинальных изменений в британском каби-
нете министров и крупных перестановок в правительстве Ирландии. Хотя либретто  
––––––––– 

29 Ibid. P. 4. 
30 Ibid. P. 7. 
31 «Она достигает высочайшей славы, / Управляя милостивой рукой» // Cousser J.S. The Univer-

sal Applause of Mount Parnassus, A Serenata da Camera, To be Represented on the Birth-Day Of the Most 
Serene Anne, by the Grace of God, Queen of the Great Britain, &c. At the Castle of Dublin, The Sixth Day 
of February, 1711. Dublin, 1711. P. 8. 

32 «Она не чувствует себя счастливой, / Если существует какая-либо угроза / Церкви и безопас-
ности ее верных британцев» // Cousser J.S. A Serenata Theatrale… P. 9. 

33 «Для тебя, Претендент, тщетно / Сопротивляться ее более сильной судьбе: / Ибо мириады 
лоялистов будут вечно защищать ее, / Сильные союзники за рубежом будут оберегать ее / От ино-
земных вторжений или внутренних врагов» // Ibidem. 
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февральской оды на день рождения королевы в 1713 г. не сохранилось, осталась издан-
ная летом того же года серенада по случаю заключения мира с Францией, в ней обосно-
вывается сепаратный мирный договор, против которого яро выступали британские виги. 
Королева предстает в образе правительницы, заботящейся более о своих подданных, 
нежели о славе: в противостоянии Раздора и Согласия королева выбирает второе, чтобы 
избавить британцев от боли долгой и изнурительной войны34. Вполне очевидно, что об-
раз Раздора олицетворяет вигов, не смирившихся с миром и выступавших за продолже-
ние войны, ему королева в образе Победы предпочитает Согласие, в котором легко уга-
дываются тори. 

Не слишком оригинальной сюжетно представляется и серенада 1714 г. Королева 
вновь сравнивается с Семирамидой и Елизаветой: критерии сравнения остаются теми 
же, что и в оде пятилетней давности35. Поскольку война с Францией окончена, Боудикка 
уже не упоминается; Семирамида же остается, так как империя, Британия, продолжает 
укрепляться. Автор, возвращаясь к победе в Войне за испанское наследство, одному из 
главных достижений правления королевы, использует образ Афины Паллады: богиня 
мудрости и справедливой войны противопоставляется Марсу, разъяренному монстру36. 
Точно такие же образы и коннотации уже были использованы в оде 1711 г. Как и рань-
ше, поэт-лауреат подчеркивает мудрость и мягкость королевы, не забыв упоминуть так-
же придворных тори: 

 
Her God like Condescension  
To Peace amidst the Harvest of Her Laurels, 
Displays Her wondrous Meekness 
Her lively Wisdom’s painted 
In that prime Choice of those her Crown employeth37. 
 
Таким образом, репрезентация королевы Анны в Ирландии носила ограниченный харак-

тер: оды ко дню рождения мог слышать лишь узкий круг правящей элиты. Наиболее широко 
распространялись репринты обращений королевы к английскому (британскому) парламен-
ту. Единственной же формой официальной репрезентации монарха в Ирландии в период 
правления королевы Анны являлись оды, посвященные ее дням рождения.  

Формат официальных од не был для Ирландии совершенно новым, однако традиции 
регулярного их написания в начале ХVIII в. еще не существовало38. Неудивительно по-
этому, что в первом подобном опыте – оде Чарльза Хименеса 1706 г. – многое заимство-
вано из английских сочинений. В сущности, эта ода являлась копией английских не 
только по форме, но и по содержанию. Начиная с 1709 г. оды королеве Анне претерпе-
вают масштабные изменения, связанные со стремлением Сигизмунда Куссера, ответ-
ственного за музыку и постановки, внедрять свой континентальный опыт, а не исполь-
зовать традиции английской придворной оды.  

Очевидно, что королева Анна не контролировала создание собственного образа 
в Ирландии: большинство од создавались под руководством лордов-судей, 
––––––––– 

34 Cousser J.S. An Idylle on the Peace, Concluded, Between the Most Serene Anne, By the Grace 
of God, Queen of Great Britain, &c. And the Most Christian and Catholick Kings, of France and Spain, 
&c. Dublin, 1713. P. 5. 

35 Cousser J.S. A Serenata To be Represented on the Birth-Day Of the Most Serene Anne, by the Grace 
of God, Queen of the Great Britain, &c. At the Castle of Dublin, The Sixth Day of February, 1714. Dublin, 
1714. P. 5. 

36 Ibid. P. 6. 
37 «Ее богоподобная снисходительность / К миру среди обилия ее побед / Свидетельствует о ее 

чудесной кротости, / Ее яркой мудрости, проявляющейся / В наилучшем выборе тех, кого корона 
берет на службу» // Ibidem. 

38 Owens S. Op. cit. P. 30. 
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не имевших личных контактов с королевой и управлявших королевством в отсут-
ствие лорда-лейтенанта. Это привело к тому, что в одах королева фактически высту-
пала от лица партии, которая контролировала правительство, что особенно заметно 
в серенадах 1709–1710 гг. В них королева представлялась вдохновительницей виг-
ской политики, хотя сама она этой политике противостояла. Пассивность образа 
королевы позволяла это делать. В одах королева выступала косвенной (хотя и ключе-
вой) причиной побед Британии: в ранних она мудра и удачлива; в поздних – спра-
ведлива, умеренна и мягка. Ясно, что мудрость стоит на первом месте – она необхо-
дима для того, чтобы приписать успехи Британии продуманным планам королевы, 
а также утвердить ее в роли независимого самостоятельного монарха. В серенадах 
преподносился ее образ как вдохновительницы и руководительницы политики каби-
нета, что позволяло обеим партиям в правительстве без особых усилий приписывать 
королеве Анне свою политику, тем самым ее легитимируя. Нюансы могли меняться 
в зависимости от того, какая партия контролировала правительство. Например, 
в вигских серенадах 1709 и 1710 гг. королева предстает не только мудрой в советах, 
но и удачливой, справедливой, вдохновляющей солдат и генералов, что способство-
вало поддержанию военной политики тех лет, продвигаемой вигами. Королева пред-
ставляется истинной наследницей дела Вильгельма, сравнивается с воинственными 
Боудиккой и Семирамидой, а покровительствует ей бог войны Марс. Соответствен-
но, объединяющие мотивы разворачивались вокруг военной мудрости королевы, ее 
счастливой судьбы и военных успехов. В торийских одах 1711–1714 гг. война уже не 
является приоритетом: появляется потребность образно обосновать необходимость 
мира. В этих серенадах королева объединяет британцев своей мягкостью и справед-
ливостью: под покровительством Паллады она предпочитает хороший мир войне, 
отказываясь от вящей славы во благо подданных. Образ королевы больше не связы-
вают с Вильгельмом: это не только из-за переговоров о мире, но и из-за партийной 
борьбы в самой Ирландии – Вильгельм всегда ассоциировался с вигами. Этот мо-
мент особенно интересен, ведь вместо использования примиряющей вигов ассоциа-
ции с Вильгельмом – а целью од должно было быть именно объединение партий во-
круг фигуры монарха – ирландские тори предпочли вовсе убрать этот образ, бороть-
ся с ним как с вигским символом при любой возможности. Так, в 1712 г. Ричард 
Фиппс, лорд-канцлер Ирландии и ярый тори, пытался ограничить регулярные 
празднования победы в битве на реке Бойн39, видя в них вигскую пропаганду. То-
рийские оды 1711–1714 гг. использовались не для снижения градуса партийных про-
тиворечий, а для борьбы с оппонирующей партией вигов.  

Королева Анна стремилась править без партий в период «войны партий», для чего 
она широко использовала средства репрезентации своего образа. В Англии и Велико-
британии ее усилия не были успешны: возведя роль церемоний на высочайший уровень, 
королева Анна не сумела их монополизировать.  Печать и другие средства передачи ин-
формации, как отмечал К. Шарп еще в отношении правлений первых Стюартов, давали 
новые возможности репрезентации для монархов, но вместе с тем повышали и вероят-
ность демонополизации образа правителя40. Например, виги, ушедшие в 1710 г. в жест-
кую оппозицию, научились не без успеха использовать оружие королевы против нее са-
мой, создавая собственные праздники и церемонии41. В Ирландии дело обстояло еще 
хуже: в проникнутом партийным разделением обществе конструирование образа коро-
левы отдавалось под контроль людей, отождествлявших себя с той или иной партией. 
Результатом была партийная узурпация образа королевы, что наиболее ярко проявилось 

––––––––– 
39 Kelly J. Op. cit. P. 13. 
40 Sharpe K. Image Wars... P. VI.  
41 Bucholz R.O. Op. cit. P. 307. 
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в вигских серенадах 1709–1710 гг. Торийские серенады 1711–1714 гг., будучи близкими 
по духу воззрениям королевы, также являлись скорее антивигскими, нежели объединя-
ющими. В конечном счете оды, бывшие важным оружием королевы в Великобритании, 
в Ирландии превратились в инструмент контролирующей правительство партии. Как 
и в Англии, развитие церемоний, связанных с короной, не привело к консолидации пар-
тий вокруг фигуры монарха. 

 
Библиография / References 

 
Bucholz R.O. “Nothing but Ceremonyˮ: Queen Anne and the Limitations of Royal Ritual // Journal of 

British Studies. Vol. 30. № 3 (July, 1991). P. 288–323. 
Cousser J.S. A Serenata Theatrale. To be Represented on the Birth-Day Of the Most Serene Anne, by 

the Grace of God, Queen of the Great Britain, &c. At the Theatre-Royal, The Sixth Day of February, 1712. 
Dublin, 1712. 

Cousser J.S. A Serenata To be Represented on the Birth-Day Of the Most Serene Anne, by the Grace of God, 
Queen of the Great Britain, &c. At the Theatre-Royal, The Sixth Day of February, 1709. Dublin, 1709. 

Cousser J.S. A Serenata To be Represented on the Birth-Day Of the Most Serene Anne, by the Grace of God, 
Queen of the Great Britain, &c. At the Castle of Dublin, The Sixth Day of February, 1710. Dublin, 1710. 

Cousser J.S. A Serenata To be Represented on the Birth-Day Of the Most Serene Anne, by the Grace of God, 
Queen of the Great Britain, &c. At the Castle of Dublin, The Sixth Day of February, 1714. Dublin, 1714. 

Cousser J.S. An Idylle on the Peace, Concluded, Between the Most Serene Anne, By the Grace of God, 
Queen of Great Britain, &c. And the Most Christian and Catholick Kings, of France and Spain, &c. Dub-
lin, 1713. 

Cousser J.S. The Universal Applause of Mount Parnassus, A Serenata da Camera, To be Represented 
on the Birth-Day Of the Most Serene Anne, by the Grace of God, Queen of the Great Britain, &c. at the 
Castle of Dublin, The Sixth Day of February, 1711. Dublin, 1711. 

Hayton D.W. An image war: representations of monarchy in early eighteenth-century Ireland // Our-
selves Alone?: Religion, society and politics in eighteenth- and nineteenth-century Ireland ; essays present-
ed to S.J. Connolly / eds D.W. Hayton and A.R. Holmes. Dublin, 2016. P. 20–41. 

Hayton D.W. Ruling Ireland, 1685–1742. Suffolk, 2004. 
Hopkins L. The dark side of the moon: Semiramis and Titania // Goddesses and Queens: The iconogra-

phy of Elizabeth I / eds A. Connolly, L. Hopkins. Manchester, 2018. P. 117–135. 
Kelly J. The Emergence of Political Parading, 1660–1800 // The Irish Parading Tradition: Following 

the Drum. London, 2000. P. 9–26. 
Levin C. Boudicca and Elizabeth Rally Their Troops: “Two Queens Both Alike in Dignity” // Remem-

bering Queens and Kings of Early Modern England and France: Reputation, Reinterpretation, and Rein-
carnation / ed. E. Paranque. London, 2019. P. 13–43. 

Murphy E. “Sing Great Anna’s Matchless Name”: Images of Queen Anne in the Court Ode // Queen 
Anne and the Arts / ed. C.D. Reverand. Lewisburg, 2014. P. 199–220. 

Owens S. Johann Sigismund Cousser, William III and the Serenata in Early Eighteenth Century Dublin // 
Eighteenth-Century Music. Vol. 6. № 1. P. 7–39. 

Select Documents for Queen Anne’s Reign down to the Union with Scotland. 1702–1707. Cambridge, 1929. 
Sharpe K. Image Wars: Promoting Kings and Commonwealths in England, 1603–1660. New Haven, 2010. 
Sharpe K. Reading Authority and Representing Rule in Early Modern England. London, 2013.  
Sharpe K. Selling the Tudor Monarchy: Authority and Image in Sixteenth Century England. New Ha-

ven, 2009.  
Simms J.G. “Remembering 1690ˮ // Studies: An Irish Quarterly Review. Vol. 63. № 251 (Autumn, 

1974). P. 231–242. 
Stuart A. Her Majesty’s declaration of war against France and Spain. Anne R. Dublin, 1702. 
Stuart Anne. Her Majesty’s most gratious speech to both Houses of Parliament, on Saturday the twenty 

seventh of October, 1705. Dublin, 1705. 
Walsh W. To the Queen, On Her Coronation-Day. 1706. Horace Lib. 3. Ode 3. Imitated. Dublin, 1706. 
Ximenes C. An Ode on the Queen’s Birth-Day, For the Year 1706/7. Dublin, 1706. 



 

59 

 

 

 
DOI: 10.31857/S013038640016152-5 
 
© 2021 г.    Т.Л. ЛАБУТИНА 
 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И РОССИЯ НА ПУТИ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ (1720–1731 годы)  
 

Лабутина Татьяна Леонидовна – доктор исторических наук, профессор, главный науч-
ный сотрудник Института всеобщей истории РАН, руководитель Центра истории 
межкультурных коммуникаций стран Запада и Востока (Москва, Россия). 
E-mail: tlabutina2007@yandex.ru  
ORCID: 0000-0003-2609-4175 
 
Аннотация. Англия была первым государством, с которым Россия установила дипломатиче-
ские отношения 465 лет тому назад. За это время страны прошли сложный и тернистый путь 
взаимодействия. Нередко между ними возникали открытые военные конфликты, а порой дело 
доходило до разрыва дипломатических отношений, что и произошло в период правления Пет-
ра I 14 декабря 1720 г. Хотя дипломатические отношения были прерваны, однако торговля 
между государствами продолжала развиваться, но не в прежнем объеме, что наносило весо-
мый урон экономике Англии. Поэтому британцы стали предпринимать активные шаги для 
налаживания дипломатических отношений. На основании анализа переписки британских ди-
пломатов Т. Уорда и К. Рондо с государственным секретарем Великобритании, впервые пред-
принятого в исторической науке, автор приходит к выводу, что именно английская сторона 
явилась инициатором возобновления дипломатических отношений прежде всего для укреп-
ления позиций английского купечества в России. Анализ депеш послов позволил составить 
представление о стратегии и тактике британского внешнеполитического ведомства в отноше-
нии России в правление Анны Иоанновны, а также выяснить мотивы, которыми руковод-
ствовались дипломаты, участвующие в подготовительном процессе налаживания отношений 
между странами. Переписка дипломатов дает возможность ознакомиться как с их официаль-
ной, так и «тайной» – разведывательной деятельностью, что позволяет сделать вывод об ис-
тинных намерениях британской дипломатии: всесторонне изучить потенциального против-
ника, каким представлялась Россия. Бесспорный интерес у наших современников вызовут 
сведения послов о том, как проходила их миссия, какие впечатления они вынесли из своего 
визита в нашу страну, какие оценки составили о первых лицах в управлении Российской им-
перии, а также о русском народе в целом.  
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path of interaction. Often there were open military conflicts between them, and sometimes it simply 
came to the severance of diplomatic relations. One of these events occurred in the reign of Peter I on 
14 December in 1720 year. Although diplomatic relations were interrupted, trade between the states 
continued to develop. The trade volume was reduced due to political tensions, which caused significant 
damage to the economy of England. In this regard, the British began to take active steps to establish 
diplomatic relations. The analysis of the correspondence between two British diplomats, T. Ward and 
C. Rondeau, and the Secretary of State of Great Britain, first undertaken in historical science, the au-
thor concludes that it was England that initiated the restoration of diplomatic relations, primarily to 
strengthen the position of the English merchants in Russia. The analysis of the ambassadors' dispatches 
gives valuable insights as to the strategy and tactics of the British Foreign Office in relation to Russia 
during the reign of Anna Ioannovna, as well as the motives that guided the diplomats involved in the 
preparatory process of establishing relations between the countries. The correspondence of the diplo-
mats provides an opportunity to get acquainted with both their official and “secret” intelligence activi-
ties, which allows the author identify the true intentions of British diplomacy: to comprehensively study 
a potential rival which the British imagined Russia to be. It is also of great interest to learn more about 
how their mission went, what impressions they got from their visit to our country, what assessments 
they made about the top officials in the administration of the Russian Empire, as well as about the Rus-
sian people in general.  
 

Keywords: Great Britain, Russia, the first third of the 18th century, ambassadors, diplomats, trade, 
ethnic representations. 

 
Англия стала первым государством, с которым Россия установила дипломатические 

отношения 465 лет назад. Страны прошли сложный и тернистый путь взаимодействия. 
Нередко между ними возникали открытые военные конфликты (Семилетняя война 
1756–1763 гг., Крымская война 1853–1856 гг., участие Великобритании в интервенции 
в 1918 г.). Порой дело доходило и до разрыва дипломатических отношений. Одно из та-
ких событий произошло при Петре I 14 декабря 1720 г. Причинами тому послужили, 
с одной стороны, упреки России в отказе англичан признать наше государство импери-
ей, с другой – обвинения Великобритании в адрес российского правительства в неофи-
циальных переговорах с Претендентом1. Легитимный наследник английской короны 
неоднократно обращался к Петру I с просьбой оказать ему помощь в возвращении пре-
стола и прислать 10-тысячное войско, но так и не получил официального ответа2. Хотя 
дипломатические отношения были прерваны, однако торговля между государствами 
продолжала развиваться3, пусть и не в прежнем объеме, что наносило весомый урон 
прежде всего экономике Англии. Неудивительно, что именно британцы стали предпри-
нимать активные шаги в деле налаживания дипломатических отношений.  

В мае 1725 г., вскоре после кончины Петра I, по случаю которой король Великобритании 
Георг I Ганновер из Ганноверской династии выразил свои соболезнования его супруге Ека-
терине I4, генеральный консул капитан Джон Дин был направлен в Петербург с официаль-
ным поручением (в действительности, как отмечал британский историк Д.Б. Хорн, исклю-
чительно с разведывательными целями)5. Он высадился в Кронштадте 3 июня 1725 г., но был 
разоблачен и уже на следующий день выслан из страны. Таким образом, первые попытки 
англичан добиться восстановления дипломатических отношений потерпели крах.  

––––––––– 
1 Претендент – Яков III Стюарт, легитимный наследник английского престола, сын короля 

Якова II, бежавшего во Францию после Славной революции 1688–1689 гг. 
2 Подробнее о причинах разрыва дипотношений между странами см.: Соколов А.Б. Навстречу 

друг другу. Россия и Англия в XVI–XVIII вв. Ярославль, 1992. С. 202–211.  
3 К примеру, об этом можно судить о количестве прибывших в Санкт-Петербург судов из Евро-

пы 12 декабря 1722 г. Из 98 судов – 52 принадлежали англичанам // Britain and Russia in the Age of 
Peter the Great. Historical Documents. London, 1998. P. 236. 

4 Ibid. P. 237–238. 
5 British Diplomatic Representatives 1689–1789 // ed. D.B. Horn. London, 1932.  
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Надо отметить, что в последние годы правления Петра I, а затем Екатерины I (1725–
1727 гг.) отношения между государствами находились, по определению британского ис-
торика М. Андерсона, в состоянии холодной войны, которая в любой момент грозила 
перерасти в открытое столкновение6. В мае 1726 г. британская эскадра из 20 кораблей 
под командованием адмирала Уоджера заблокировала российский флот у Ревеля. Адми-
рал переслал Екатерине I грамоту короля Георга I, в которой говорилось, что «сильные 
вооружения России в мирное время возбудили подозрения в правительстве Англии 
и в союзниках, и потому … он, король, отправил в Балтийское море сильную эскадру для 
предотвращения опасностей, могущих произойти от русских вооружений»7. В ответ им-
ператрица направила гневное письмо Георгу: «Министры вашего королевского величе-
ства никогда не имели прямого намерения к заключению союза между Россией и Англи-
ей, и отправление эскадры есть следствие той злобы, которую некоторые из ваших ми-
нистров в продолжение многих лет постоянно, везде и явно против нас показывают»8. 
Нельзя не признать, что в обвинениях Екатерины I доля истины была. По утверждению 
Андерсона, памфлетисты, состоявшие на службе у министров, стремились представить 
Россию в глазах общественного мнения Великобритании как опасную и агрессивную 
державу, экспансия которой будто бы угрожала англичанам9. В то же время императрица 
не желала окончательно портить отношения с Англией и потому в ответном послании 
королю предложила его подданным и впредь свободно торговать в России.  

В XVIII в. сложилась ситуация, когда Великобритания и Россия, по признанию исто-
рика А.В. Демкина, стали необходимы друг другу как экономические партнеры: «Про-
мышленность и флот Великобритании не могли существовать без поставок сырья и по-
луфабрикатов из России. В то же время никто кроме британских купцов не мог купить 
у России производимое ею огромное количество экспортных товаров. Возраставший 
спрос на них вызывал и быстрый рост их предложения»10. Русское правительство поощ-
ряло деятельность английских купцов в своей стране. 

25 февраля 1726 г. британское купечество подало на имя Екатерины I прошение сни-
зить пошлины, установленные Таможенным тарифом Петра I 1724 г. для покровитель-
ства российским мануфактурам, а также ходатайствовало об облегчении порядка уплаты 
пошлин и сборов, улучшения условий торговли и кредита, освобождения своих домов от 
постоев11. Русское правительство пошло на уступки, и в 1726–1727 гг. на некоторые то-
вары пошлины были снижены. Однако для англичан этого было явно недостаточно.  

После кончины Екатерины I в мае 1727 г. и последовавшего спустя месяц ухода из 
жизни Георга I, когда на престол в России вступил внук Петра I – Петр II, а королем 
Великобритании стал Георг II, появилась реальная возможность наладить отношения 
между двумя государствами. И вскоре на конгрессе в Суассоне представители обеих сто-
рон приступили к обсуждению вопроса о восстановлении дипломатических отношений. 
Летом 1728 г. два английских дипломата Т. Уорд и его секретарь К. Рондо прибыли 
в Петербург. Задача их миссии, на взгляд историка А.Б. Соколова, состояла в сборе ин-
формации о России12. Но только ли этим ограничивалась деятельность дипломатов? 
На наш взгляд, дипломаты в первую очередь все же стремились добиться возобновления 
утерянных преференций в торговле. О том, как проходила подготовка к переговорам 
о восстановлении дипломатических и в полном объеме торговых отношений с Россией, 

––––––––– 
6 Anderson M.S. Britain’s Discovery of Russia. 1553–1815. London, 1958. P. 108. 
7 Цит. по: Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Кн. X. Т. 19. М., 1993. С. 23. 
8 Там же. С. 23–24.  
9 Anderson M.S. Op. cit. P. 109. 
10 Демкин А.В. Русско-британские торговые отношения в XVIII веке: сб. док. М., 1994. URL: 

http://drevlit.ru. docs/england/XVIII/1720… pred8ae9.php (дата обращения: 16.02.2021). 
11 Там же. 
12 Соколов А.Б. Указ. соч. С. 211. 
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и пойдет речь в нашей статье. Заметим, что данный сюжет в освещении участников пе-
реговорного процесса – самих британских дипломатов – прежде не являлся предметом 
специального исследования историков.  

Надо сказать, что сведений о прибывших дипломатах сохранилось немного. Извест-
но, что генеральный консул Великобритании Томас Уорд (1673–1731) происходил 
из аристократической семьи. Его отец был главный барон Казначейства сэр Эдвард 
Уорд. Прибыв в Петербург в 1728 г., Томас Уорд получил верительные грамоты и спустя 
два года стал английским министром-резидентом. В поездке Уорда сопровождала супру-
га Джейн (в девичестве Гудвин), которая после кончины Томаса в 1731 г. вышла замуж 
за его секретаря Клавдия Рондо.  

Клавдий Рондо (1695–1739) родился в семье французского протестанта, который по-
селился в Англии и вскоре сделался английским баронетом. Рондо оставался на должно-
сти секретаря Уорда вплоть до смерти последнего в феврале 1731 г. В 1730–1731 гг. он 
занял должность главного консула, а с 1731 по 1739 г. являлся министром-резидентом 
при дворе императрицы Анны Иоанновны. Он также приобрел известность как автор 
«Записки о некоторых вельможах русского двора в 1730 году». В ней Рондо представил 
характеристики государственных деятелей, с которыми ему довелось близко общаться 
(Г.И. Головкин, М.М. и Д.М. Голицыны, А.И. Остерман, П.И. Ягужинский, И.Ю. Тру-
бецкой и др.)13.  

Прием, оказанный англичанам в Петербурге, после «скучного и утомительного пу-
тешествия», продлившегося целый месяц, превзошел все ожидания дипломатов. В Пе-
тербурге «английская колония и местный губернатор граф Миних приняли Уорда гораз-
до любезнее, чем можно было ожидать», сообщал в Лондон Рондо государственному 
секретарю лорду Таунсенду14. Заметим, что все донесения министру, как правило, писал 
именно Рондо. Что касается самого Уорда, то он предпочитал оставаться в тени, 
что видно из его приписки к письму секретаря от 7 августа 1728 г. «Милорд! – обращался 
он к лорду Таунсенду. – Позвольте прибавить несколько строк …и засвидетельствовать, 
что такова действительно сущность всего, что мы могли разведать со времени нашего 
приезда в Петербург. Вы по возможности часто будете получать отсюда письма такого 
рода. Хотя впредь их – во избежание неприятных для меня и моей семьи недоразуме-
ний – будет подписывать один Рондо, будьте уверены, что заключающиеся в них сооб-
щения явятся результатом соединенных усилий наших собрать возможно точные сведе-
ния»15. Как видно, дипломаты, едва прибыв в Россию, занялись сбором данных о стране 
пребывания. Рондо подчеркивал, что вел себя, согласно данным королем инструкциям, 
«крайне скромно», но при этом «с большим вниманием прислушивался ко всему, что 
говорится, из разговоров с людьми»16. 

Какая же информация интересовала британских дипломатов? Прежде всего это рас-
становка политических сил в государстве. Рондо отмечал, что теперь, при Петре II, 
в большом почете царевна Елизавета Петровна. «Она очень красива и, кажется, любит 
все, что государю по нраву: танцы и охоту. Охота – господствующая страсть царя… Пока 
Елизавета Петровна… в государственные дела не мешается, вполне отдаваясь веселью, 
всюду неотлучно следуя за молодым государем». Рондо отметил, что особенным распо-
ложением императора пользуется князь Долгорукий, молодой человек лет 20: «С ним 
государь проводит дни и ночи, он единственный неизменный участник всех – очень 

––––––––– 
13 Записка о некоторых вельможах русского двора в 1730 году // Чтения московского общества 

истории и древностей. Кн. II. СПб., 1861. С. 1–19. 
14 Дипломатическая переписка английских послов и посланников при русском дворе // Сбор-

ник императорского российского исторического общества. Т. 66. СПб., 1889. С. 2–3.  
15 Там же. С. 6. 
16 Там же. С. 3. 
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частых – разгульных похождений императора»17. Свою лепту в характеристику Петра II 
внес и Томас Уорд. «Здесь втайне повторяют слухи, будто Его Величество в Москве за-
болел. Болезнь эта, вероятно, является последствием беспорядочной жизни, которой 
молодой монарх… предается со всем пылом юности и бесконтрольной власти»18. Приме-
чательно, что, сообщая в Лондон об императоре и его придворных, сами дипломаты этих 
людей лично еще не видели, поскольку продолжали оставаться в Петербурге, тогда как 
Петр II вместе со своим двором пребывал в Москве. Скорее всего, подобные сведения 
Рондо и Уорд добывали из бесед с придворными либо от дипломатов других стран, оста-
вавшихся в Петербурге.  

Впрочем, дипломаты не ограничивались только слухами. Так, Рондо активно вклю-
чился в сбор разведданных о российском флоте. Он охотно согласился на приглашение 
известного английского корабельного мастера Ноя сопроводить его в Кронштадт «для 
осмотра некоторых ветшающих кораблей». «Я с удовольствием принял… приглашение, 
надеясь на время поездки услыхать и увидеть, в каком положении теперь находится рус-
ский флот», – извещал Рондо государственного секретаря в депеше от 26 августа 1728 г. 
и далее подробно описывал свои впечатления. Не успели они прибыть в Кронштадт, как 
комендант крепости адмирал Гордон любезно пригласил их на обед. «За столом они 
(Ной и Гордон. – Т.Л.) довольно откровенно толковали о своем морском деле, призна-
вая во мне, вероятно, человека ничего в нем не понимающего, т.к. обыкновенно очень 
осторожны в разговорах с иностранцами», – отмечал Рондо. Однако он слушал беседу 
«очень внимательно», потому многое запомнил. Дипломат сообщал, что русская по-
стройка судов отличается от английской (русский линейный корабль длиннее и шире 
английского корабля, что, на взгляд собеседников, делает их лучше английских судов). 
При этом Ной и Гордон признавали, что русские корабли могут прослужить не более 
10 лет. В то время в Кронштадте, по свидетельствам Рондо, находилось примерно 26 ли-
нейных кораблей, и все они «с виду прекрасны, но не все годны для службы: одни при-
знаны вполне негодными, другие требуют починки»19.  

Серьезную причину неподготовленности судов к службе Рондо усматривал также 
в недостатке людей в экипажах («людей не хватает и на половину наличных судов»). По-
тому он был уверен, что при их встрече на море 10 английских линейных кораблей «бу-
дет достаточно для уничтожения всего русского флота». Рондо считал, что русские по-
стараются избегать подобных встреч и «не захотят мерить силу своих кораблей в борьбе 
с кораблями Его Королевского Величества»20. 

На взгляд Рондо, важными для официального Лондона могли стать списки, добытые 
им, «хотя и не без затруднений», всех линейных кораблей и галер царского флота с ин-
формацией о том, «как они построены, как велики, в каком состоянии …находятся»21. 
Заметим, что в своих донесениях Рондо регулярно сообщал о состоянии дел на флоте 
и в армии, что прямо указывает на характер его деятельности в России22. 

Обращаясь к состоянию дел в государственном управлении Российской империи, Рон-
до отмечал, что «никакой определенной системы управления нет, никаких жалоб не слу-
шают». Царь думает исключительно о развлечениях и охоте, а его сановники о том, «как 
бы сгубить один другого». Всеми делами занимается исключительно барон Остерман, и без 
него русский двор не может ступить ни шагу. Когда ему неугодно явиться в заседание Со-
вета, продолжал Рондо, он сказывается больным, а раз барона Остермана нет – оба Долго-
рукие, адмирал Апраксин, граф Головкин и князь Голицын в затруднении: «они посидят 

––––––––– 
17 Там же. С. 4.  
18 Там же. С. 7. 
19 Там же. С. 10. 
20 Там же. С. 11. 
21 Там же.  
22 Там же. С. 20, 23, 35. 
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немного, выпьют по стаканчику и принуждены разойтись; затем ухаживают за бароном, 
чтобы разогнать дурное расположение его духа, и он, таким образом, заставляет их согла-
шаться с собою во всем, что пожелает»23. По мнению Рондо, царь хотя и ценит барона, но 
чувствует себя с ним связанным, видя в нем кого-то вроде наставника, а «такие отношения 
юным монархам не всегда по сердцу»24. 

14 октября 1728 г. Уорду доставили послание от короля, адресованное Петру II. 
А.И. Остерман его тотчас переправил в Москву. В ответном письме Георгу II царское 
правительство выражало надежду установить прочную дружбу с Великобританией (хотя 
очень желало, чтобы первый шаг к примирению был сделан англичанами). «Если такое 
примирение благополучно совершится, – сообщал в Лондон Рондо, – оно окажется 
весьма выгодным для подданных его величества, торгующих в России»25. 

Как видно, в стремлении быстрее наладить отношения с Россией у англичан на пер-
вом месте стояла цель возобновления выгодной для них торговли. Британский историк 
Д. Хорн утверждал: именно английская сторона была наиболее заинтересована в возоб-
новлении торгового договора. По его данным, с 1700 по 1722 г. вывоз товаров из России 
в Англию возрос с 124 220 ф. ст. до 1 110 093 ф. ст., тогда как ввоз товаров увеличился 
лишь в два раза: с 76 784 ф. ст. до 145 123 ф. ст. Именно поэтому британское правитель-
ство, чтобы добиться увеличения импорта английских товаров, было заинтересовано 
в заключении торгового договора с Россией, считал историк26. 

Поскольку царский двор не торопился возвращаться в Петербург, Уорд, полагая, что 
его присутствие в Москве поможет содействовать успехам в переговорах о торговле, ре-
шился выехать в столицу в конце декабря 1728 г. В поездке его сопровождали секретарь 
и супруга, которая описала их путешествие. На англичанку произвели большое впечат-
ление прежде всего сани. На ее взгляд, они напоминали колыбель, сделанную из дерева 
и покрытую кожей: «в них ложатся, как в постель, одевшись и покрывшись мехами». 
Единственный недостаток саней Джейн усмотрела в том, что в них может помещаться 
только один человек, «что весьма неприятно, так как не с кем побеседовать»27. На посто-
ялом дворе, где меняли лошадей, супругам выделили «маленькую и дымную комнату», 
и им пришлось перекусить лишь взятыми с собой припасами. Рондо отмечал, что по-
добное путешествие по России в зимнее время сопряжено с чрезвычайными расходами, 
и надеялся, что ведомство их дипломатам компенсирует.  

Путешественники прибыли в Москву 13 марта 1729 г., и вскоре Уорд встретился 
с канцлером графом Г.И. Головкиным. «Граф принял его очень любезно, – свидетель-
ствовал Рондо, – и сказал, что искренно желал бы установить между Англией и Россией 
взаимовыгодные отношения». Прием, оказанный британцам, вселил в них надежду на 
удачный исход миссии. «Все предвещает нам успех: если можно полагаться на общие 
единогласные уверения – царский двор желает жить с Англией в согласии и дружбе и не 
питает по отношению к ней ни малейшего неудовольствия», – констатировал Рондо. 
В подтверждение своих слов он приводил недавно изданный закон, запрещавший по-
купку прусского сукна, означавший, по его мнению, что сукно впредь будут приобретать 
у англичан, поскольку «ни в какой другой стране требуемого для русской армии солдат-
ского сукна не выделывают»28. 

На обороте письма Рондо Уорд от себя добавил, что виделся с бароном Остерманом, 
который попытался обсудить причины, вызвавшие охлаждение в отношениях двух 

––––––––– 
23 Там же. С. 18. 
24 Там же. С. 19. 
25 Там же. С. 28. 
26 Horn D. Great Britain and Europe in the Eighteenth Century. Oxford, 1967. P. 215. 
27 Письма леди Рондо (жены английского резидента при русском дворе в царствование Анны 

Ивановны) // Записки иностранцев о России в XVIII столетии. Т.1. СПб., 1874. С. 6. 
28 Дипломатическая переписка… С. 39. 
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стран. В ответ на это консул заметил, что не имеет инструкций, которыми мог бы руко-
водствоваться «для пересмотра прошлого», и что король поручил ему исключительно 
заботу о торговых делах британских подданных. Далее он посетовал на то, что пошлины, 
взимаемые с английских товаров, слишком высоки. Тут барон сознался, что мало зна-
ком с данным вопросом, но изъявил готовность поддержать предложения консула, по-
скольку очень желал, чтобы сношения Великобритании с Россией установились 
к обоюдной выгоде обеих стран. Уорд остался доволен беседой и выразил надежду, что 
ему удастся «установить более тесную связь между Великобританией и Россией» и воз-
вратить английским купцам «ценную отрасль торговли шерстяными товарами»29. 

Сообщение Уорда было передано королю. Как утверждал Таунсенд, Георгу II «при-
ятно было услышать о добром расположении московского двора жить с ним в дружбе». 
Государственный секретарь подчеркнул, что король «вполне одобрил» разговор консула 
с Остерманом и рад, что этот министр сочувствует сближению интересов Великобрита-
нии и России. Со своей стороны, Георг также «дружественно относится к царю и желает 
развития старинной приязни между Россией и Англией»30. 

Надо отметить, что, пробыв несколько месяцев в Москве, Томас Уорд составил дале-
ко не лестные впечатления о России и русских людях. «Перемены, совершенные в Рос-
сии за последнее тридцатилетие, почти ничего не изменили в природных наклонностях 
русского народа: он также равнодушно, даже с отвращением относится ко всякому делу; 
здесь всякое дело едва начинается тогда, когда бы уже следовало кончать его… Морское 
дело остается по-прежнему в пренебрежении, и большинство знатных русских, служив-
ших во флоте, оставили эту службу»31.  

Уорд признал неудовлетворительным состояние дел в управлении государством: 
«Вблизи государя нет ни одного человека, способного внушить ему надлежащие, необ-
ходимые сведения по государственному управлению, ни малейшая доля его досугов не 
посвящается совершенствованию его в познании гражданской или военной дисципли-
ны. Часы, свободные от верховой езды, охоты, развлечений, проводит в слушании пу-
стых рассказов о том, что случилось с таким-то или таким-то». На взгляд Уорда, един-
ственный деловой человек – это Остерман, и он «завален работой». «Человек по природе 
любящий свободную, откровенную беседу, общество – он вечно погружен в текущие 
дела, даже в редкие часы досуга»32. 

Свою характеристику барону Остерману также дал Рондо. Хотя президентом колле-
гии иностранных дел являлся граф Головкин, по мнению Рондо, «честный и благонаме-
ренный старик, но не великий министр», который очень желал бы жить с англичанами 
в мире, иностранными делами занимается исключительно Остерман: «он один из всех 
министров что-нибудь понимает в этих делах». Рондо полагал, что барона Остермана 
будет «легко склонить» к дружбе с англичанами: «Меня уверяли, будто в кружке близких 
друзей он не раз говаривал, что очень желал бы процветания торговли с Англией. Он, 
конечно, много может помочь нам, но в то же время окажет услугу отечеству. Потому 
что для России ни одна отрасль торговли не приносит столько выгод, как торговля с Ан-
глией»33.  

Примечательно, что Рондо обращал внимание на неподкупность Остермана. «Барон 
Остерман – человек, по общим отзывам, неподкупный, недавно отказался принять по-
местье в Пруссии, приносящее тыс. 6 крон ежегодного дохода и принадлежавшее князю 
Меншикову. Король прусский намеревался подарить его барону, вероятно, в надежде, 
что за то его превосходительство склонит русское правительство одевать армию 
––––––––– 

29 Там же. С. 40–43. 
30 Там же. С. 44. 
31 Там же. С. 56, 59. 
32 Там же. С. 56.  
33 Там же. С. 48.  
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в прусское сукно, но здесь, кажется, решились впредь закупать только сукно англий-
ское, которого одному купцу уже и заказано около 75 000 ярдов. Это только начало, – 
вскоре понадобится его вдесятеро более», – сообщал Рондо34. 

В июле 1729 г. Уорд перебрался в Петербург, оставив своего секретаря в Москве. 
В одном из посланий Таунсенду он характеризовал Рондо как «человека усердного 
к королевской службе, очень деятельного и прилежно исполняющего все, что бы ни воз-
ложили на него»35. 

В Москве Рондо продолжал собирать информацию обо всем, что могло заинтересо-
вать официальный Лондон. Так, он сообщил, что Россия заключила трактат с Персией, 
благодаря которому для нее открывается возможность торговли с Индией, а, следова-
тельно, англичане лишатся выгоды, поскольку русские купцы «в состоянии будут деше-
во снабжать север индийскими товарами». В этой связи Рондо предлагал своему прави-
тельству «израсходовать …незначительную сумму» на подкуп чиновников, чтобы оста-
новить развитие этой торговли. На его взгляд, в России «деньгами достигнуть можно 
чего угодно»36. 

Общаясь с английскими купцами в Москве и Петербурге, Уорд убедился, что, не-
смотря на все сложности, торговля с Россией очень выгодна для Великобритании. 
Наиболее выгодной представлялись торговля корабельным лесом, шерстяными товара-
ми и сукном для русской армии. Уорд считал, что необходимо как можно быстрее за-
ключить с Россией торговый договор, причем отмечал, что первые шаги в этом направ-
лении следует сделать английской стороне: «Русские никогда не поверят, чтобы мы нуж-
дались в торговле с ними менее, чем они в торговле с нами. Они еще помнят – хотя до-
вольно смутно – о некоторых неприятностях, которые когда-то потерпели от Англии, 
потому будут ожидать первого шага с нашей стороны»37. 

Еще не получив официального статуса при императорском дворе, Уорд и Рондо 
начали вести подготовительную работу, направленную к заключению торгового догово-
ра. Между тем на их пути возникли конкуренты. Так, в одном из донесений в Лондон 
Рондо сообщал, что «королю прусскому удалось склонить здешнее правительство на 
покупку около 187 500 ярдов прусского сукна». Это оказалось непростым делом, и для 
достижения результата королю Пруссии пришлось написать три «почти просительных» 
письма барону Остерману и одно фельдмаршалу князю Долгорукому. Прусские купцы 
были благодарны королю. Без его вмешательства, по мнению Рондо, «русское прави-
тельство не купило бы ни ярда сукна для обмундирования своей армии ни у кого, кроме 
англичан»38. 

Не только Пруссия, но и Австрия представлялась для англичан нежелательной поме-
хой в деле налаживания торговых отношений с Россией. В донесении Таунсенду 
от 12 января 1730 г. Рондо выражал крайнюю обеспокоенность активностью императора 
Австрии и предлагал руководству «отвлечь» русского царя от императора, полагая, что 
это предоставит Англии «широкие преимущества, восстановив для нее свободную тор-
говлю с Россией»39. 

Тем временем император Петр II в конце декабря 1729 г. направил в Англию грамоту 
о своем обручении с княжной Екатериной Долгорукой. Знаменательное событие состоялось 
28 декабря 1729 г. Супруга Уорда подробно описала происходящее. «Все лица высшего круга 
были приглашены и, собравшись, сели на скамейках в большой зале: с одной стороны госу-
дарственные сановники и знатные русские, с другой – иностранные министры и знатные 

––––––––– 
34 Там же. С. 70. 
35 Там же. С. 30. 
36 Там же. С. 99.  
37 Там же. С. 105–106. 
38 Там же. С. 115. 
39 Там же. С. 123. 
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иностранцы, – повествовала Джейн. – В глубине залы был поставлен балдахин и под ним 
два кресла, а перед креслами аналой, на котором лежало Евангелие. Много духовенства сто-
яло с каждой стороны аналоя. Когда все разместились, император вошел в залу и говорил со 
многими лицами; княжну с матерью и сестрой привезли в императорской карете из поме-
щения, которое ей было отведено»40. Император встретил невесту в зале, препроводил ее 
к одному из кресел, а в другое сел сам.  

Джейн описала внешний вид и наряд невесты: платье «плотно обхватывающее ее 
стан» из серебряной ткани; волосы, расчесанные на четыре косы, убранные «большим 
количеством алмазов», на голове – маленькая корона. Англичанка обратила внимание 
на то, что невеста была невесела, «имела вид скромный, но задумчивый и лицо бледное». 
По ее словам, Петр II был «высокого роста и очень полон для своего возраста …ему 
только 15 лет; он бел, но очень загорел на охоте; черты лица его хороши, но взгляд пас-
мурен, и, хотя он молод и красив, в нем нет ничего привлекательного или приятного. 
Платье его было светлого цвета, вышитое серебром»41.  

Однако, как известно, помолвка императора не завершилась свадьбой. 19 января 
1730 г., в день, назначенный для торжества, юный император скончался от оспы. По-
скольку преемника после себя Петр II не оставил, то правительству пришлось срочно 
решать вопрос о наследнике трона. И вскоре остановились на кандидатуре герцогини 
курляндской, дочери брата Петра I – Анне Иоанновне. 

Воцарение на русском престоле новой правительницы мало что изменило в положе-
нии британских дипломатов. Уорд по-прежнему оставался в статусе консула в Петербур-
ге. Рондо отправлял свою службу в Москве. Нанося визит барону Остерману, обсуждал 
с ним сложившиеся отношения между Великобританией и Россией. «Я, ваше превосхо-
дительство, – обращался он к лорду Таунсенду, – полагаю, что русские действительно 
желали бы войти с нами в разумные отношения, но как приступить к ним – изыскать 
приходится вам: мне самым определенным образом приказано не делать никаких пред-
ложений, потому не могу ступить ни шагу далее»42. 

Чаще всего разговор с Остерманом касался торговли двух стран. Рондо употребил, по 
его словам, «все старания», чтобы показать барону, насколько России выгодно поощрять 
торговые сношения с Англией в сравнении с другими странами. Рондо доказывал, что 
англичане вывозят товаров из России больше, чем ввозят, следовательно, выплачивают 
государству значительные суммы наличными деньгами, т.е. «доставляют России именно 
ту выгоду, которой обыкновенно домогаются государства»43. Барон согласился, что тор-
говля Англии с Россией выгодна для обеих сторон, и обещал, что примет это во внима-
ние. При расставании барон заявил, что всегда рад видеть дипломата и выражал надеж-
ду, что они смогут познакомиться поближе. Обращение Остермана было «так любезно, 
ласково», что убедило англичанина в возможности заслужить его расположение, кото-
рое, на взгляд Рондо, может оказаться очень выгодным для Англии. Единственное, что 
сдерживало Рондо, это отсутствие указаний от руководства по поводу того, как ему дер-
жаться, «дабы наилучшим образом воспользоваться благоприятным началом»44. 

28 апреля 1730 г. состоялась церемония коронации императрицы Анны Иоанновны. 
«Никогда здешний двор не был так блистателен, как в этот день, – свидетельствовал 
Рондо. – На следующий день после полудня все иностранные уполномоченные с боль-
шой торжественностью приняты были в общей аудиенции… 1 мая все они приглашены 
были к Ее Величеству на большой обед, сервированный в саду Летнего дворца. После 
обеда был бал, продолжавшийся недолго, так как около 11 часов государыня объезжала 
––––––––– 

40 Письма леди Рондо… С. 16. 
41 Там же. С. 16, 18. 
42 Дипломатическая переписка... С. 175. 
43 Там же. С. 175–176. 
44 Там же. С. 178.  
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главные улицы столицы, дабы осмотреть иллюминацию, устроенную некоторыми мини-
страми перед их домами»45. 

В это же время в Москву возвращается Уорд. В мае он сообщал Таунсенду, что имел 
две-три беседы с графом Остерманом46. Консул был «очень рад слышать о склонности рус-
ского двора поддерживать и по возможности развивать старинную дружбу и близость, 
столь долго существовавшую между обеими нациями». Со своей стороны, Остерман выра-
зил надежду, что по завершении коронационных празднеств «дела примут надлежащее 
течение, и все устроится согласно нашим желаниям»47.  

Между тем коронационные празднества продолжались восемь дней. «Во все время двор 
являлся в чрезвычайном блеске, – свидетельствовал Уорд, – в заключение же празднества 
сожжен был фейерверк, которого, пожалуй, не превзойти где бы то ни было на белом све-
те, – такова высшая степень цивилизованной роскоши, достигнутая Россией в непродол-
жительное время»48. 

25 января 1731 г. Рондо известил государственного секретаря о кончине консула Уорда. 
Он просил лорда Гаррингтона, сменившего на посту государственного секретаря Таунсен-
да, довести до сведения короля, что готов занять освободившуюся должность. При этом он 
добавил, что провел в России почти три года, «тратя все свое содержание на одни почто-
вые расходы, не говоря уже об издержках, в которые повлекли… необходимые сношения… 
Здесь без денег ничего не делается»49. 

Рондо был официально назначен резидентом Великобритании в России 31 августа 
1731 г. С этого времени началась его работа в новом статусе. Король Георг II направил ему 
свои указания: «Вместе с этими нашими инструкциями вы получите наши кредитивные 
грамоты к доброй сестре нашей, царице, уведомляющие ее о назначении вас резидентом 
нашим при дворе ее. Мы отправили вам и соответствующие кредитивы наши 
в уверенности, что монархиня эта со своей стороны тоже охотно даст нам доказательство 
доброго своего расположения жить с нами в дружбе, немедленно назначив подходящее 
лицо своим представителем при нашем дворе»50.  

4 ноября Рондо уведомил лорда Гаррингтона о назначении императрицей молдавского 
князя Антиоха Кантемира резидентом в Англию. Рондо вспоминал, что Кантемир как-то 
обедал у него вместе с графом Остерманом и другими знатными особами. «Князь кажется 
очень молодым, но он человек здравомыслящий, говорит по-французски и на нескольких 
других языках. На мое замечание по поводу его молодых лет, граф Остерман отвечал …что 
он человек весьма достойный, что молодость его… не помешает ведению дел между двора-
ми русским и великобританским»51. Надо признать, что выбор императрицы действитель-
но оказался удачным. Князю Кантемиру доведется сыграть важную роль в налаживании 
российско-британских отношений. Как отмечал историк А.Б. Соколов, «Кантемир стре-
мился к тому, чтобы склонить английское общественное мнение к поддержке англо-
русского сближения. Это было непростым делом, так как подавляющее большинство ан-
гличан представляли себе Россию как страну, где царит беззаконие и произвол властей, где 
понятие “право человекаˮ вовсе отсутствует… Деятельность Кантемира… способствовала 
повороту в общественном мнении и изменению отношения к России»52.  

В депеше лорду Гаррингтону Рондо сообщал, что вручил графу Остерману копии сво-
их верительных грамот и просил о назначении ему аудиенции у государыни. 11 ноября 

––––––––– 
45 Там же. С. 185–186. 
46 Графский титул барон Остерман получил после коронации императрицы Анны Иоанновны. 
47 Дипломатическая переписка… С. 189, 190. 
48 Там же.  
49 Там же. С. 281. 
50 Там же. С. 360–361. 
51 Там же. С. 392. 
52 Соколов А.Б. Указ. соч. С. 217. 
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около 11 часов дипломат прибыл во дворец, где его встретил вооруженный караул. «Ме-
ня с обычными церемониями и со всевозможным почетом ввели в апартаменты 
Ее Величества, – описывал Рондо официальную церемонию приема. – Государыня сто-
яла под балдахином; налево от нее стояли дамы (их было очень много), справа – все ми-
нистры и многие генералы. Отдав поклоны со всей ловкостью, на которую был спосо-
бен, я произнес прилагаемую речь без всякой запинки, что самого меня очень удивило, 
так как это первая речь, когда-либо мною публично произнесенная. Передав Ее Величе-
ству свои кредитивы, я имел честь поцеловать ее руку, а граф Остерман именем госуда-
рыни произнес прилагаемый ответ. Ввиду того, что при здешнем дворе никто по-
английски не понимает, некоторые друзья посоветовали мне обращаться к Ее Величе-
ству на французском языке»53.  

В своей речи Рондо заявил следующее: «Государыня! С глубочайшим и величайшим 
почтением имею честь приблизиться к Вашему Императорскому Величеству, дабы име-
нем короля… засвидетельствовать о высоком уважении, которое Его Величество питает 
к священной особе вашей, и о великом значении, которое он придает дружбе вашей, 
а также дабы дать вам самые очевидные доказательства твердой решимости Его Велико-
британского Величества по мере сил поддерживать и развивать добрую дружбу и близкие 
отношения в течение двух веков, установившиеся между Великобританией и Россией». 
Дипломат заверял: король надеется, что и императрица пожелает со своей стороны «со-
действовать теснейшему скреплению старинной дружбы, которая, помимо прочих обо-
юдных выгод, повлечет за собой процветание торговли». В заключение Рондо добавил, 
что провел в России около четырех лет, и благодарил императрицу «за милостивое по-
кровительство», которым пользовался во время своего пребывания в стране. «Буду все-
гда вспоминать о нем с живейшею благодарностью и прошу Ваше Императорское Вели-
чество быть уверенной, что я постоянно всем сердцем буду стремиться к поддержанию 
совершенного единения между обоими дворами»54. Подобная речь показалась самому 
Рондо излишне напыщенной, но, как он полагал, «после стольких лет холодных отно-
шений между дворами великобританским и русским было почти необходимо выказать 
любезности более, чем придется выказывать ее впредь»55. 

Так в 1731 г. произошло восстановление дипломатических отношений между Вели-
кобританией и Россией. Клавдий Рондо занял должность главного консула. Своей ос-
новной целью, «согласно инструкциям Его Величества», теперь он считал заключение 
торгового трактата между Великобританией и Россией, хотя и опасался, что уладить это 
дело окажется нелегко, так как, на его взгляд, русский двор «не имеет надлежащих поня-
тий о торговле и, пожалуй, заподозрит, что такой договор будет ему невыгоден»56. Одна-
ко, как показали дальнейшие события, торговый договор был заключен в 1734 г., и не-
малую роль в его подготовке довелось сыграть именно Клавдию Рондо.  

Как показал анализ дипломатической переписки британских дипломатов при дворе 
Петра II и Анны Иоанновны с государственным секретарем, именно английская сторо-
на явилась инициатором возобновления дипломатических отношений между странами. 
Причиной тому послужило прежде всего стремление активизировать выгодную для эко-
номики Англии торговлю с Россией. Хотя в восстановлении дипломатических отноше-
ний с Великобританией не менее была заинтересована и Российская империя, перего-
ворный процесс проходил непросто и занял несколько лет в силу ряда как объективных, 
так субъективных причин (смена монархов на российском престоле, нестабильность 
в государственном управлении империи, воспоминания российской элиты о недруже-
ственной политике англичан в последние годы правления Петра I и в царствование    
––––––––– 

53 Дипломатическая переписка… С. 391. 
54 Там же. С. 394–395. 
55 Там же. С. 392. 
56 Там же. С. 392–393. 
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Екатерины I). Анализ депеш британских дипломатов позволил составить представление 
о том, как проходили не только их официальная миссия, но и «тайная» разведыватель-
ная деятельность. Содержащиеся в переписке дипломатов их впечатления о нашей 
стране, оценки первых лиц в управлении империи и о русском народе в целом расши-
ряют знания наших современников о России первой трети XVIII в. Учитывая, что ди-
пломатическая переписка носила официальный характер, можно утверждать, что пред-
ставленная в ней информация чаще всего носила объективный характер, а потому дан-
ный документ может в полной мере служить достоверным источником как о деятельно-
сти британских дипломатов в нашей стране, так и о России в постпетровскую эпоху. 

 
Библиография 

 
Демкин А.В. Русско-британские торговые отношения в XVIII веке: сб. док. М., 1994. URL: 

http:/drevlit.ru. docs/england/XVIII/1720… pred8ae9.php (дата обращения: 16.02.2021). 
Дипломатическая переписка английских послов и посланников при русском дворе // Сборник 

императорского российского исторического общества. Т. 66. СПб., 1889. 
Записка о некоторых вельможах русского двора в 1730 году // Чтения московского общества 

истории и древностей. Кн. II. СПб., 1861. С. 1–19. 
Письма леди Рондо (жены английского резидента при русском дворе в царствование Анны 

Ивановны) // Записки иностранцев о России в XVIII столетии. Т. 1. СПб., 1874. 
Соколов А.Б. Навстречу друг другу. Россия и Англия в XVI–XVIII вв. Ярославль, 1992. 
Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Кн. X. Т. 19. М., 1993. 
Anderson M.S. Britain’s Discovery of Russia. 1553–1815. London, 1958. 
Britain and Russia in the Age of Peter the Great. Historical Documents. London, 1998.  
British Diplomatic Representatives 1689–1789 / ed. D.B. Horn. London, 1932.  
Horn D. Great Britain and Europe in the Eighteenth Century. Oxford, 1967. 
 

References 
 

Dеmkin A.V. Russko-britanskiye torgovyye otnosheniya v XVIII veke: sb. dok. [Russian-British trade re-
lations in the 18th century: collection of documents]. Moskva, 1994. URL: http:/drevlit.ru. 
docs/england/XVIII/1720… pred8ae9.php (access date: 16.02.2021). (In Russ.) 

Diplomaticheskaya perepiska angliyskikh poslov i poslannikov pri russkom dvore [Diplomatic corre-
spondence of British ambassadors and envoys at the Russian court] // Sbornik imperatorskogo rossiyskogo 
istoricheskogo obshchestva [Collection of the Imperial Russian Historical Society]. T. 66. Sankt-Peterburg, 
1889. (In Russ.) 

Zapiska o nekotorykh vel'mozhakh russkogo dvora v 1730 godu [A note about some noblemen of the 
Russian court in 1730] // Chteniya moskovskogo obshchestva istorii i drevnostey. Kn. II [Readings of the 
Moscow Society of History and Antiquities. Book II]. Sankt-Peterburg, 1861. S. 1–19. (In Russ.) 

Pis'ma ledi Rondo (zheny angliyskogo rezidenta pri russkom dvore v tsarstvovanii Anny Ivanovny) [Let-
ters from Lady Rondo (the wife of an English resident at the Russian court during the reign of Anna Ivanov-
na)] // Zapiski inostrantsev o Rossii v XVIII stoletii. T. 1 [Notes of foreigners about Russia in the 18th cen-
tury. Vol. 1]. Sankt-Peterburg, 1874. (In Russ.) 

Sokolov A.B. Navstrechu drug drugu. Rossiya i Angliya v XVI–XVIII vv. [Towards each other. Russia 
and England in the 16th–18th centuries]. Yaroslavl', 1992. (In Russ.) 

Solov'yev S.M. Istoriya Rossii s drevneyshikh vremen. Kn. X. T. 19 [History of Russia since ancient 
times. Book X. Vol. 19]. Moskva, 1993. (In Russ.) 

Anderson M.S. Britain’s Discovery of Russia.1553–1815. London, 1958. 
Britain and Russia in the Age of Peter the Great. Historical Documents. London, 1998.  
British Diplomatic Representatives 1689–1789 / ed. D.B. Horn. London, 1932.  
Horn D. Great Britain and Europe in the Eighteenth Century. Oxford, 1967. 

 



 

71 

 

 

 
DOI: 10.31857/S013038640013914-3  
 
© 2021 г.    Н.А. ЖЕРЛИЦЫНА 
 

«СЕРДЕЧНОЕ СОГЛАСИЕ» И СОПЕРНИЧЕСТВО  
ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ФРАНЦИИ В СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ  
В 1830–1840-х годах НА ПРИМЕРЕ МАРОККО 
 

Жерлицына Наталья Александровна – кандидат исторических наук, ведущий научный 
сотрудник Института Африки РАН (Москва, Россия).  
E-mail: lab95rum@mail.ru 
Researcher ID: AAZ-3955-2020 
 
Аннотация. Статья посвящена взаимоотношениям Великобритании и Франции на фоне ко-
лониального соперничества в Северной Африке. Анализируя английские, французские и ма-
рокканские дипломатические документы, автор заключает, что вопрос установления домини-
рующего влияния в Марокко являлся одним из главных в отношениях Великобритании 
и Франции в 1830–1840-е годы. Захват Францией Алжира нарушил региональный и европей-
ский баланс сил и придал конфликтный характер отношениям соперничавших за раздел сфер 
влияния держав. Сдерживающим фактором, который не позволял Великобритании и Фран-
ции перейти к открытой фазе противостояния в Магрибе, выступал двусторонний договор 
«Entente cordiale» («сердечное согласие»), призванный способствовать сохранению мира в Ев-
ропе. Острая фаза соперничества двух держав в Марокко пришлась на 1837–1844 годы и была 
связана с именем героя освободительной борьбы Алжира от французских захватчиков эмира 
Абд аль-Кадира. В 1840 г. французская армия нанесла поражение силам эмира и он вынужден 
был перенести свою базу на территорию соседнего султаната. В течение нескольких лет султан 
Марокко разрешал перевозку боеприпасов через свою территорию для использования силами 
Абд аль-Кадира в его войне за независимость Алжира. Правительство Франции, естественно, 
настаивало на том, чтобы султан вынудил Абд аль-Кадира отказаться от этой практики. Фран-
ко-марокканская война 1844 г. закончилась поражением Марокко, оказавшимся перед угро-
зой французской оккупации. Лишь из-за активного противодействия со стороны Великобри-
тании Франция не пошла на присоединение Марокко к своим колониальным владениям. Из-
за давления британской дипломатии был заключен франко-марокканский договор, и султанат 
еще более полувека существовал как независимая страна, хотя фактически европейские дер-
жавы не прекращали систематический подрыв суверенитета страны.  
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relevant English, French, and Moroccan diplomatic documents, the author concludes that the issue of 
establishing a dominant influence in Morocco was one of the main issues in the relations between Great 
Britain and France in 1830–1840. The French takeover of Algeria disrupted the regional and European 
balance of influence and gave a conflicting character to the relations between the competing powers. 
The “Entente Cordiale” (“Cordial Accord”), designed to contribute to the preservation of peace in Eu-
rope, acted as a deterrent that did not allow Great Britain and France to move to an open phase of con-
frontation in the Maghreb. The sharp phase of the rivalry between the two powers in Morocco occurred 
in 1837–1844 and was associated with the name of the hero of the liberation struggle of Algeria from the 
French invaders, Emir Abd al-Qadir. The Franco-Moroccan War of 1844 ended with the defeat of Mo-
rocco, facing the threat of French occupation. Due to the pressure from British diplomacy, the Franco-
Moroccan treaty was concluded, and the sultanate existed as an independent country for about sixty 
years, although in fact the European powers did not stop systematically undermining the country's sov-
ereignty.  
 

Keywords: Great Britain, France, Morocco, Algeria, colonialism, power rivalry, North Africa, 
“Entente Cordiale”. 

 
Захват в 1830 г. Францией Алжира положил начало новому этапу в истории Северной 

Африки, затронув все страны региона, и изменил соотношение сил на международной 
арене между конкурирующими европейскими державами. Но и сама Франция, едва со-
вершившая это историческое завоевание, вступила в следующий период своей истории: 
с торжеством Июльской революции началась эпоха буржуазно-либерального развития. 
«Король-гражданин» Луи Филипп проводил осторожную внешнюю политику, направ-
ленную на создание мирных, благоприятных условий для развития национальных капи-
талов и бизнеса. Лозунг нового монарха «порядок внутри, мир вовне» материализовался 
в заключении союза с другой ведущей державой Европы, Великобританией. Договор 
«Entente cordiale» («сердечное согласие») призван был урегулировать противоречия меж-
ду двумя великими державами, нередко сталкивавшимися в том числе и в вопросах по-
литического и экономического преобладания в Средиземноморье.  

Одной из таких острых проблем двусторонних и общеевропейских отношений в 1830–
1840-х годах стала ситуация вокруг стран Северной Африки. Французский захват Алжира 
нарушил региональный баланс, и европейские державы усилили внимание к происходив-
шему там. Французская активность в Северной Африке (а помимо Алжира сферой ее дей-
ствия стал и Египет при Мухаммеде Али) была среди причин, которые заставили Велико-
британию убедиться в необходимости контроля над входом в Средиземное море как лучшего 
средства контроля над Средиземноморским бассейном в целом, а также маршрутами в ее 
самую значительную колонию Индию. Исходя из этих соображений, все британские поли-
тические лидеры придерживались решительной политики, направленной на то, чтобы по-
мешать любому иностранному государству расширить свое влияние в районах, прилегаю-
щих к Гибралтарскому проливу1. В результате возникла необходимость сохранить то, что 
называлось «статус-кво» в Марокко, Британия защищалась от всего, что могло угрожать ее 
непосредственным интересам. И в этом отношении султанат Марокко благодаря своему 
стратегическому положению у «ворот» Средиземного моря и в непосредственной близости 
от английского Гибралтара представлял исключительный интерес для европейских сопер-
ников2. Хотя экономические интересы Великобритании в Марокко были важны, но прио-
ритет имела политическая составляющая: главной целью внешней политики этой державы 
в отношении султаната было не допустить установления контроля над этой страной со сто-
роны других правительств. На протяжении 1830–1840-х годов Франция и Великобритания 
пытались утвердить в Марокко свое влияние, но при этом не нарушать «сердечного            

––––––––– 
1 Clayton G.D. Britain and the Eastern Question. Missolonghi to Gallipoli. London, 1971. 
2 Дьяков Н.Н. Магриб, Машрик, Россия. СПб., 2014. С. 145. 
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согласия». Сочетать две противоречивые цели державам было непросто, несколько раз они 
находились на грани конфликта из-за Марокко.  

Когда в 1827 г. произошел конфликт между Францией и Алжиром и французы обна-
ружили стремление к захвату Марокко, британская дипломатия решительно протестова-
ла и обещала предпринять все меры, чтобы не допустить такого нарушения баланса вли-
яний в южной части Средиземноморья. После серии протестов они получили от мини-
стров французского короля Карла X заверения в том, что никакой постоянной оккупа-
ции в стране не будет, кроме как с согласия других держав3. После захвата Алжира в Па-
риже произошла революция, что фактически освободило новые власти от выполнения 
обещаний свергнутой монархии. На некоторое время алжирский вопрос отошел на вто-
рой план: в самой Великобритании произошла смена монарха, и Форин Офис не имел 
четких инструкций, как вести себя с Францией. Поэтому английские дипломатические 
чиновники, не признавая законности французской оккупации, хранили строжайшее 
молчание по этому вопросу.  

Однако Великобритания дала понять Франции, что она не потерпит новых планов 
экспансии в Северной Африке за пределами Алжира. В 1836 г. французский флот был 
направлен к берегам Туниса с целью предотвратить возможную попытку Османской 
империи восстановить сюзеренитет над этой ее провинцией, как произошло годом ранее 
в Триполи. Министр иностранных дел Великобритании Г.Д. Пальмерстон немедленно 
потребовал объяснений от французских властей. Он заявил, что его правительство не 
желает выступать против французских захватов в Алжире, но он должен требовать заве-
рений в том, что эта экспансия не будет распространяться за пределы страны4. Француз-
ский посол в Лондоне, посоветовавшись со своим правительством, дал Великобритании 
желаемые заверения, подтвердив, что Франция не намерена завоевывать Тунис, Трипо-
ли или Марокко. Вопрос о французских гарантиях вновь возник во второй половине 
1837 г., когда Франция начала боевые действия на востоке Алжира с целью подавить со-
противление в бейлике Константины. Англичане были встревожены сообщениями 
о том, что французские власти планируют передать Константину под управление тунис-
ского бея, который, в свою очередь, начнет платить дань Франции. По мнению МИД 
Великобритании, в таком случае Франция получит возможность для вмешательства во 
внутренние дела Туниса5. Пальмерстон потребовал гарантий, что территории Туниса 
и Марокко не будут подвергаться французскому военному и политическому вмешатель-
ству. Французское правительство с легкостью дало такое обещание. Палата общин Ве-
ликобритании в феврале 1838 г. потребовала отчета правительства относительно фран-
цузской политики в Северной Африке, и в ответ Пальмерстон сообщил палате и всему 
миру, что он получил от французов самые решительные заверения в том, что они не бу-
дут совершать агрессии ни против Туниса, ни против Марокко6. Готовность французов 
дать эти гарантии может быть отчасти объяснена сотрудничеством двух стран в рамках 
«сердечного согласия» в урегулировании ряда международных проблем. Однако подо-
зрения англичан относительно французских замыслов в Марокко, по-видимому, не ис-
чезли окончательно.  

Хотя и Франция, и Великобритания прилагали усилия, чтобы не нарушить гармонии 
двустороннего союза, но уже к концу 1830-х годов стало очевидно, что в Средиземном 
море Франция была полна решимости оспорить британское военно-морское превосход-
ство. В 1830 г. король Луи Филипп отметил в письме своему министру иностранных дел, 
что французское правительство должно попытаться уменьшить превосходство Велико-
британии в Средиземноморье. В 1839 г. быстрый рост французского военно-морского 
––––––––– 

3 Laffont P. Histoire de la France en Algerie. Paris, 1980. Р. 41. 
4 Laurie G.B. French conquest of Algeria. London, 2005. P. 32. 
5 Cour A. L'occupation marocaine de Tlemcen // Revue Africaine. 1908. Vol. LII. P. 56. 
6 Laffont P. Op. cit. P. 49. 
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флота в Средиземном море вызывал тревогу в Великобритании. Пальмерстон предложил 
правительству Луи Филиппа заключить соглашение об ограничении вооружений в Сре-
диземном море, но Франция отказалась. Тогда правительство Великобритании подало 
заявку в парламент на выделение дополнительных средств на поддержание военно-
морского превосходства. 

Подозрения Великобритании по-прежнему вызывала французская активность в Се-
верной Африке. Если в начале 1830-х годов ни сама Франция, ни другие страны не зна-
ли, сохранится ли власть французов над Алжиром, то уже через несколько лет стало яс-
но, что французы не намерены покидать страну7. Более того, в 1840 г. Франция объявила 
об отмене соглашений с лидером национально-освободительного движения эмиром Абд 
аль-Кадиром, заключенных в 1834 г. и 1837 г., в соответствии с которыми он получил 
полный контроль над Оранской областью. Перелом произошел благодаря назначению 
видного военачальника генерала Т.Р. Бюжо генерал-губернатором Алжира. Он должен 
был окончательно уничтожить власть Абд аль-Кадира в Алжире и позволить французам 
установить свою власть вплоть до марокканской границы.  

Возобновление военных действий в непосредственной близости от Марокко серьез-
но угрожало стабильности в султанате. Марокканское население испытывало к Абд аль-
Кадиру симпатию и оказывало ему всевозможную поддержку, так как считало его вож-
дем джихада (священной войны) в защиту мусульманской веры против христианских 
захватчиков. В течение нескольких лет султан Марокко разрешал перевозку боеприпа-
сов через свою территорию для использования силами Абд аль-Кадира в его войне за 
независимость Алжира8. В ноябре 1839 г. французское правительство направило султану 
Марокко Мулаю Абд аль-Рахману настойчивые требования прекратить эту практику, 
столь явно нарушавшую нейтралитет Марокко, с недвусмысленным намеком на то, что 
в случае отказа последует война. Вскоре после этого во французских газетах появились 
весьма воинственные заявления. В связи с этой ситуацией Пальмерстон поручил бри-
танскому послу в Париже напомнить французскому правительству о его гарантиях в от-
ношении Марокко и Туниса и указать на нежелательное воздействие, которое француз-
ское нападение на Марокко или блокада его побережья окажут на британское обще-
ственное мнение. Несколько недель спустя до британского посла в Париже дошли слу-
хи, что военно-морские силы Франции готовятся к выступлению против Марокко. Он 
направил запрос в МИД страны, но французы отрицали наличие подобных намерений. 
В разговоре с королем Франции 9 марта 1840 г. посол выразил надежду, что французское 
правительство не будет ссориться с султаном Марокко из-за помощи, оказанной Абд 
аль-Кадиру; на это Луи Филипп ответил, что Франция не собирается вторгаться 
в Марокко. Британская дипломатия использовала все средства, чтобы дать понять 
Франции, сколь важное значение придает независимости Марокко. В 1845 г. француз-
ский министр иностранных дел публично признал, что Марокко является государством, 
которое долгое время находилось под особой защитой Великобритании9.  

Действительно, с начала 1830-х годов Великобритания использовала весь арсенал 
дипломатии для предотвращения любых конфликтов Марокко с европейскими страна-
ми. Первая конфликтная ситуация, потребовавшая вмешательства, произошла вслед за 
захватом Алжира, когда в 1831–1832 гг. между Францией и Марокко возникли разногла-
сия из-за алжирского пограничного города Тлемсен. В историческом и культурном от-
ношениях он тяготел к Марокко, и поэтому, когда французы оккупировали столицу ре-
гентства Алжир, но еще не успели установить свое господство на западе страны, некото-
рые видные жители города и члены влиятельных религиозных братств обратились 
––––––––– 

7 Ланда Р.Г. История арабских стран. М., 2017. С. 133. 
8 Yver G. Abd el-Kader et le Maroc en 1839 // Revue Africaine. 1909. Vol. LX. P. 98. 
9 Ben-Srhir K. Une source de l’histoire économique marocaine: les rapports consulaires britanniques // 

Hespéris-Tamuda. 1990. Vol. XXVIII. P. 186. 
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к султану Марокко Мулаю Абд аль-Рахману с просьбой взять на себя управление этой 
территорией, чтобы правоверным мусульманам не пришлось оказаться под властью «не-
верных». Султан санкционировал ввод войск в Тлемсен, но ситуация от этого только 
осложнилась. Во-первых, не все местное население соглашалось подчиниться соседней 
стране, во-вторых, Франция решительно потребовала вернуть алжирскую территорию, 
и, следовательно, Марокко могло быть вовлечено в прямой конфликт с этой мощной 
державой. Известно, что марокканский двор в этой сложной ситуации обратился к бри-
танскому дипломатическому агенту и генеральному консулу Э.Д. Хэю в Танжере в поис-
ках поддержки против Франции10. Хотя англичане изначально были противниками 
французской оккупации Алжира, но не хотели усложнять ситуацию еще больше, дав 
Франции повод для вторжения и в Марокко. Хэй приложил все усилия, чтобы пресечь 
конфликт, грозивший осложнениями в регионе. Он объяснил марокканцам, как эта си-
туация воспринимается с европейской точки зрения: когда французы разгромили ал-
жирского дея и захватили его территорию, они приобрели по праву победителя законное 
право на все его владения. И если Тлемсен во время завоевания считался владением дея, 
то притязания французов на эту область были, соответственно, неоспоримы11. Лучшим 
выходом для Марокко – согласие с требованиями Франции вывести войска с алжирской 
территории и отказаться от притязаний на Тлемсен. Так в дальнейшем и произошло.  

В 1836 г. Великобритания расценила как опасные попытки султана Мулая Абд аль-
Рахмана возродить в какой-то мере корсарство, древнее и «почтенное» занятие северо-
африканских стран, почти исчезнувшее к началу XIX в. «Законность» в глазах североаф-
риканских мусульман этому виду разбоя придавало его происхождение: Османская им-
перия времен становления использовала экипажи корсарских кораблей как солдат 
«священной войны» против христиан в Средиземноморье. «Джихад аль-бахри» (морской 
джихад) в 1830-х годах ввиду военного преобладания европейских держав в Средизем-
ном море мог иметь весьма скромные размеры, угрожая лишь кораблям небольших госу-
дарств Европы. Когда в 1836 г. стало известно, что Марокко готовит к отправке в море 
новый вооруженный крейсер, реакция британского правительства была быстрой и рез-
кой: оно немедленно направило эскадру для блокады Танжера и оказало давление на 
султана, чтобы тот отказался от этой идеи. Но в 1841 г. марокканским корсарам все-таки 
удалось захватить испанское судно и последствия сказались немедленно: Испания при-
слала в Танжер 44-пушечный фрегат. Испанское судно было отпущено, а Великобрита-
ния потребовала от султана разоружить корсарский корабль12.  

Частые поводы для конфликтов возникали между Марокко и Испанией в районе Се-
уты – испанской крепости-анклава на марокканском берегу пролива, как раз напротив 
Гибралтара. Местные рифские племена, слабо контролировавшиеся центральной вла-
стью, не признавали прав европейцев на эти территории, и стычки между ними и гарни-
зоном анклава время от времени накаляли отношения между странами. В 1837 г. в рай-
оне Сеуты произошло убийство испанского переводчика13. Хотя испанцы и марокканцы 
быстро уладили конфликт, власти Великобритании дали приказ своему флоту в Среди-
земном море следовать в Сеуту и в случае надобности развести враждующие стороны. 
Прибытие английского флота в Сеуту в Париже восприняли с большим подозрением. 
МИД Франции немедленно предложил, чтобы к английскому присоединился и фран-
цузский флот. Но Пальмерстон отверг это предложение о сотрудничестве. Реакция 
французов иллюстрирует тот факт, что любая попытка со стороны англичан прибегнуть 

––––––––– 
10 Ben-Srhir K. Britain and Morocco during the Embassy of John Drummond-Hay, 1845–1886 // Internation-

al Journal of Middle East Studies. 2006. Vol. 38. P. 469.  
11 Cour A. Op. cit. P. 59. 
12 Miège J.-L. Documents d’Histoire Économique et Sociale Marocaine au XIXe Siècle. Paris, 1969. 

P. 184. 
13 Ibid. P. 191. 
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к силовому вмешательству в Марокко, даже с целью умиротворения, вызывала подозре-
ние и ревность со стороны французов. Англичане и французы не доверяли друг другу 
и подозревали в желании вторжения в султанат. 

Все эти примеры свидетельствуют о том, что Великобритания проводила достаточно 
последовательную политику, направленную на то, чтобы использовать свое влияние для 
предотвращения вовлечения Марокко в серьезные дипломатические споры или войны 
с другими европейскими державами. В соответствии с этой политикой в вопросе помо-
щи со стороны Марокко Абд аль-Кадиру британское правительство пыталось склонить 
султана к уступкам, чтобы не дать Франции предлога для военных действий против Ма-
рокко. В Париже британский посол получил заверения, что ни одно военное судно не 
будет послано в эту страну, если султан сам не начнет военных действий против францу-
зов14. В соответствии с принципами «сердечного согласия» Великобритания придержи-
валась нейтралитета в войне, которая шла между Францией и Абд аль-Кадиром. Когда 
представители эмира попытались установить контакт с британским правительством, эти 
попытки были вежливо, но решительно отвергнуты Лондоном15.  

Отношения Великобритании и Франции в 1839–1841 гг. осложнялись враждебно-
стью из-за турецко-египетского конфликта, в котором они стояли по разные стороны. 
Но в 1841 г. в должность министра иностранных дел Великобритании вступил Д.Г. Абер-
дин, считавший, что продолжение англо-французского антагонизма является постоян-
ной угрозой миру в Европе. Поэтому он взял на себя обязательство как можно скорее 
решить ключевые проблемы, которые угрожали поддержанию мирных отношений 
с Францией.  

Среди них был и вопрос франко-марокканских отношений, по-прежнему находив-
шихся под угрозой из-за помощи, оказываемой султанатом Абд аль-Кадиру. В саму вой-
ну Франции против эмира британское правительство по-прежнему не вмешивалось, 
хотя все еще фактически не признало французский суверенитет в Алжире. Французы со 
своей стороны вели себя по отношению к Марокко так, чтобы не вызывать опасений 
Великобритании. 

В 1842 г. дипломатия Великобритании постаралась побудить султана Марокко пре-
сечь перевозку оружия через марокканскую границу воинам Абд аль-Кадира. Генераль-
ный консул Хэй провел ряд встреч с султаном и представителями марокканского прави-
тельства, во время которых убеждал их в необходимости прекращения участия султаната 
в помощи эмиру16. Действительно, в августе 1842 г. стало известно, что султан предпри-
нял некоторые меры, чтобы запретить своим подданным помогать Абд аль-Кадиру. 
Франция сняла претензии к Марокко, и англо-французские отношения существенно 
улучшились. Луи Филипп оценил как проявление сотрудничества шаги Абердина в ма-
рокканском вопросе, и потепление затронуло и другие сферы двусторонних отношений. 
Сближение двух держав ознаменовалось визитом королевы Виктории, принца Альберта 
и Абердина в Париж по приглашению Луи Филиппа в сентябре 1843 г.  

Но уже в ноябре того же года события в Северной Африке дали новый повод для тре-
воги. Под натиском превосходящих сил маршала (с 1843 г.) Бюжо Абд аль-Кадир после 
четырех лет сопротивления потерпел поражение и отступил на территорию Марокко. 
Здесь он располагал многочисленными сторонниками, целые племена готовы были 
встать под его знамена, и эмир надеялся консолидировать всех своих приверженцев, 
чтобы возобновить войну с Францией в Алжире. Его воины продолжали нападать на 
французскую армию, используя территорию Марокко для укрытия. Правительство 
Франции, естественно, настаивало на том, чтобы султан заставил Абд аль-Кадира отка-
заться от этой практики. Любой инцидент на мароккано-алжирской границе мог        
––––––––– 

14 Abun-Nasr J.M. A History of the Maghrib. Cambridge, 1975. P. 128.  
15 Ben-Srhir K. Britain and Morocco... P. 470.   
16 Sessions J.E. By Sword and Plow. France and the Conquest of Algeria. London, 2011. P. 117. 

https://www.jstor.org/stable/i371926
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привести к войне с Францией. Мулай Абд аль-Рахман оказался в очень сложной ситуа-
ции: исполнение им требований Франции могло вызвать недовольство, восстание и да-
же утрату трона султаном. Абд аль-Кадир пользовался безусловной поддержкой населе-
ния страны, а также подавляющего большинства религиозных лидеров, глав и членов 
влиятельных мусульманских братств Северной Африки. По стране поползли слухи 
о готовившемся вторжении французов из Алжира, что породило всплеск враждебности 
мусульманского населения по отношению к европейцам. Подданные всех стран Европы, 
находившиеся тогда в султанате, оказались в опасности: испанский вице-консул был 
обстрелян в Лараше, даже британские суда подверглись нападению, и после этого власти 
Марокко предложили консулу Хэю защиту военной охраны17.  

Великобритания расценила создавшуюся ситуацию как потенциально опасную для 
британских интересов в Северной Африке. Какую бы линию по отношению к Абд аль-
Кадиру ни выбрал Мулай Абд аль-Рахман, любая из них была чревата осложнениями: 
открытая поддержка эмира вела к войне с Францией, отказ от такой поддержки – к утра-
те султаном авторитета среди марокканцев и последующей дестабилизацией положения 
в султанате. Падение Мулая Абд аль-Рахмана было явно невыгодным для британских 
интересов, так как последующая анархия подвергла бы опасности жизни и имущество 
европейцев, предоставив тем самым любой европейской державе отличный повод для 
вторжения в султанат. Поэтому британская дипломатия все больше предостерегала 
окружение султана от любых недружественных действий, затрагивающих европейские 
правительства, и убеждала своих европейских партнеров в том, что Великобритания не 
допустит их вмешательства в Марокко.  

В апреле 1844 г. французские войска начали возведение крепости на пограничной 
с Марокко территории, которую марокканцы из-за отсутствия точно размеченных гра-
ниц считали своей. Дивизия султанской армии предприняла неудачную попытку атако-
вать это укрепление18. Французское правительство, несмотря на нежелание ссориться 
с Великобританией, после случившегося вынуждено было действовать. 12 июня султану 
предъявили ультиматум с требованиями отвести марокканскую армию от границы, 
наказать вождей племен, участвовавших в нападении на французское укрепление, и вы-
дать эмира Абд аль-Кадира. В подкрепление ультиматума из Франции были направлены 
дополнительные сухопутные силы в помощь маршалу Бюжо и флота в Танжер под ко-
мандованием сына короля принца де Жуанвиля. Выбор принца в качестве главнокоман-
дующего французским флотом вызвал сильнейшую тревогу в Лондоне, так как де Жуан-
виль был известен как автор труда о военно-морской доктрине Франции, в котором он 
указывал на Великобританию как главного соперника. Министр иностранных дел Вели-
кобритании даже высказал просьбу заменить командующего французскими военно-
морскими силами в Танжере. Не согласившись на это, французское правительство ста-
ралось, насколько это позволяла ситуация, не провоцировать англичан. Маршалу Бюжо 
вновь предписали проявлять крайнюю осторожность в любых операциях на пригранич-
ной территории. Принц де Жуанвиль получил указания действовать деликатно и избе-
гать всего, что могло бы вызвать международные осложнения19.  

Однако не вызывало сомнений, что военные действия между Францией и Марокко 
могут начаться в ближайшее время. Поэтому целью британской дипломатии стало до-
биться от французов таких обязательств, которые могли бы защитить интересы Велико-
британии в Северной Африке в случае начала войны. В ответ на запросы британского 
МИД министр иностранных дел и король Франции подтвердили прежние обязательства 
––––––––– 

17 De Castries C.H. Les Sources inédites de I’histoire du Maroc. T. 2. Paris, 1918. P. 356. 
18 Cosse-Brissac P. Les rapports de la France et du Maroc pendant la conquête de l’Algérie (1830–

1847) // Hespéris-Tamuda. 1931. Vol. XIII. P. 194.  
19 Nouschi A. Notes on French Expansion in the Mediterranean during the 19 and 20th Centuries // 

Mediterranean Historical Review. 1986. Vol. 1. P. 87, 88. 
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своего правительства в отношении Марокко. Французы заявили о твердой решимости 
воздерживаться от какой-либо постоянной оккупации марокканской территории, прин-
цу де Жуанвилю было строго запрещено нападать на Танжер.  

О степени недоверия и напряженности в отношениях между Великобританией 
и Францией свидетельствует тот факт, что вслед за французским флотом в Танжерскую 
гавань были направлены и английские военно-морские силы. По соглашению между 
командирами обоих эскадр их численность была приблизительно одинаковой. Хотя 
официально целью их отправки являлась исключительно защита британских граждан 
и их собственности, его размеры казались излишне большими для этой задачи – в Тан-
жере проживало не более 300 британских граждан20. На самом деле направление Велико-
британией флота имело целью оказать сдерживающее влияние на операции французов 
в марокканских водах. Одновременно британская дипломатия стремилась повлиять на ми-
нистров султана, чтобы те убедили его примириться с Францией. Консулу Хэю было пору-
чено предупредить монарха об опасности политики предоставления убежища Абд аль-
Кадиру на марокканской территории. Но султан не внял этим предупреждениям и на ульти-
матум Франции ответил отказом. В самом султанате царили воинственные настроения, 
а в Марракеше провозгласили священную войну против христианских захватчиков.  

После предъявления ультиматума султану Франция обратилась к британскому МИД 
с просьбой «использовать свое влияние, чтобы побудить Марокко придерживаться 
по отношению к французам миролюбивой политики». Идя навстречу последним, Абер-
дин поручил консулу Хэю как можно скорее отправиться ко двору султана и попытаться 
убедить его исполнить условия французского ультиматума. Консул Хэй выехал в Марра-
кеш, где располагалось правительство султана, для консультаций21. Там марокканцы 
выдвинули встречные заведомо невыполнимые требования – такие, например, как тре-
бование наказать французских офицеров, участвовавших в нарушениях марокканской 
границы во время последнего конфликта22. Так как сам султан находился в это время 
в другом марокканском городе, Рабате, Хэю пришлось поспешить туда, чтобы настаи-
вать на исполнении ультиматума. Действительно, после некоторого промедления мо-
нарх согласился на эти требования с несколькими незначительными исключениями 
и отказался от встречных требований, выдвинутых его правительством. Но чтобы доне-
сти эту радостную новость до французских представителей, ожидавших в Танжере, Хэю, 
человеку немолодому, нужно было добраться туда в самый разгар летней африканской 
жары. Трудности этого путешествия истощили здоровье английского консула, и через 
некоторое время он скончался23.  

Французы, так и не дождавшись вестей от англичан, обстреляли Танжер с моря. В то 
же время Бюжо с армией в 11 тыс. человек начал наступление на восточной границе. 
14 августа 1844 г. он подошел к марокканскому лагерю, располагавшемуся на позиции 
Джарф-Эль-Ахдар, недалеко от Уджды, на правом берегу реки Вади-Исли, притока 
Тафны. На стороне Марокко сражалось более 50 тыс. человек, в основном кавалеристов, 
которых поддерживали добровольцы из племен Бени-Изнассен, Бени-Укиль и Ангад. 
Французские войска разгромили гораздо более крупные, но плохо организованные, сла-
бо оснащенные и почти необученные марокканские силы под командованием сына сул-
тана Мухаммеда. Правительство Франции пожаловало маршалу Бюжо за его победу ти-
тул герцога Ислийского.  

––––––––– 
20 Hamet I. Le gouvernement marocain et la conquête d'Alger // Académie des Sciences coloniales. An-

nales. T. 1. Paris, 1925. P. 65. 
21 Соловьева Д.С. «Кочующий двор» в Марокко: незабытое старое // Азия и Африка сегодня. 

2019. № 8. C. 75.  
22 De Castries C.H. Op. cit. P. 367. 
23 Hay J.D. Journal of an Expedition to the Court of Marocco in the year 1846. Cambridge, 1848. P. 108. 
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Одновременно французский флот нанес существенный урон другому марокканскому 
городу-порту – Могадору. Этот город был важным торговым центром, через который 
шли товары как из марокканских прибрежных провинций, так и из Центральной Афри-
ки, а также главным портом Южного Марокко и служил главным пунктом британской 
торговли в этой части страны. Атака французского флота погрузила городок в хаос, 
озлобленные местные жители осадили британское вице-консульство, и его сотрудникам 
пришлось спасаться бегством24.  

Решимость Франции «наказать» Марокко побудила и другие европейские страны, 
с которыми у султаната накопились разногласия, начать оказывать давление и угрожать 
применением силы для исполнения собственных требований. Так, Испания возобнови-
ла претензии из-за столкновений у Сеуты. Швеция и Норвегия, не желавшие впредь 
платить дань за «защиту» своих торговых судов от марокканских корсаров, предъявили 
Марокко соответствующий ультиматум и разорвали дипломатические отношения. 
В ситуации острого международного кризиса пошатнулось и внутреннее равновесие 
в султанате. В стране установился хаос и начались мятежи и междоусобицы.  

На международном уровне проблема Марокко также вызвала дестабилизацию. Кри-
зис вокруг султаната грозил нарушить «сердечное согласие» между Францией и Велико-
британией. В британской прессе появились антифранцузские публикации, на бирже 
в ожидании войны начались паника и падение акций. Министр иностранных дел Абер-
дин потребовал от Франции объяснений по поводу явного нарушения ею своих обеща-
ний. Представленные французами объяснения не удовлетворили британское правитель-
ство, и оно официально выразило свое «удивление», «сожаление» и «озабоченность» 
действиями французов. Кроме того, в связи с военными и морскими операциями в Мо-
гадоре Абердин заявил, что «любая оккупация побережья Марокко со стороны Франции 
будет рассматриваться Великобританией очень серьезно и может привести к осложне-
ниям большого масштаба»25. На это МИД Франции подтвердил свои обязательства 
не оккупировать какую-либо часть Марокко. Особые гарантии Франция дала в отноше-
нии Могадора, города, важного для британских торговых интересов. Более того, фран-
цузы заявили, что не намерены продолжать военные действия в султанате.  

Британская дипломатия продолжала прилагать усилия по стабилизации внутренней 
ситуации в Марокко. Властям султаната порекомендовали принять меры для предот-
вращения инцидентов, которые могли быть использованы в качестве предлога для даль-
нейшей агрессии со стороны Франции. Кроме того, султана убеждали устранить при 
помощи уступок каждой из недовольных европейских стран вероятность единого фрон-
та христиан против него. Англичане оказывали влияние и на сами европейские прави-
тельства, указывая, что слишком сильное давление с их стороны в этот критический   
момент может привести к разрушению всей системы установленной власти в Марокко. 
Британским дипломатам в Мадриде удалось убедить испанского премьер-министра 
в том, что война с Марокко не отвечает интересам его страны и что спор с этой страной 
должен быть немедленно улажен26.  

После поражения Марокко в войне с Францией последняя пыталась использовать свою 
победу для предъявления новых требований султанату. Так, встал вопрос о компенсации от 
побежденной стороны. Великобритания, всецело вовлеченная в процесс переговоров о за-
ключении мира, предприняла попытку отговорить французов от этой идеи. И ей это уда-
лось – Франция решила удовлетвориться тем, что султан выполнит первоначальные усло-
вия ультиматума от 12 июня. Марокканцы, в соответствии с советами Великобритании, 
приняли французские предложения, и заключение договора состоялось. Несомненно, 

––––––––– 
24 Ben-Srhir K. Une source... P. 188.  
25 Abun-Nasr J.M. Op. cit. P. 284.  
26 Miège J.-L. Op. cit. P. 197. 
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на уступчивость Франции повлияла настойчивость англичан: позиция, занятая «ревнивой» 
Великобританией, была одной из главных причин отказа французского правительства дать 
маршалу Бюжо разрешение на полное подчинение Марокко. 

После заключения Францией и Марокко мирного договора от 10 сентября 1844 г. 
наиболее опасная фаза кризиса была пройдена. Но источником потенциальной опасно-
сти для будущего султаната оставалась нечеткая линия границы между Марокко и Ал-
жиром. Она никогда не размечалась точно, потому что эта пустынная местность служила 
домом как для алжирских, так и марокканских кочевых племен, не знавших границ 
и почти не признававших власти каких-либо правительств. Но по мере того как Фран-
ция начала быстро распространять свою власть на юг Алжира, этот вопрос вставал все 
более остро. В соответствии с новым договором французы приступили к делимитации 
алжиро-марокканской границы весной 1845 г. В переговорах сторон важную функцию 
исполнял новый британский консул – сын почившего Э.Д. Хэя, Хэй-младший27. Его 
роль заключалась в призывах двух сторон занять примирительную позицию и быть гото-
выми к компромиссам. Переговоры окончательно завершились в июне 1845 г.  

Главной и по-прежнему не решенной проблемой отношений Марокко и Франции оста-
валась проблема Абд аль-Кадира. Эмир все это время находился на территории восточного 
Марокко, используя ее как оперативную базу. В 1845 г. ему удалось поднять восстание про-
тив французского господства в Марокко, подавление которого стоило оккупационным вла-
стям немалого труда. Маршал Бюжо еще раз убедился, что пока Абд аль-Кадир может укры-
ваться в Марокко, он будет постоянно угрожать французским позициям в Алжире. Бюжо 
считал, что покончить с эмиром можно лишь успешным ударом по его базе в Марокко. До-
говор 1844 г. предусматривал возможность такого удара. Но правительство Франции долгое 
время не давало разрешения маршалу, полагая, что военные действия произведут негативное 
впечатление в Европе. Очевидно, именно возражения англичан против французского втор-
жения в Марокко удерживали французов от решения этой задачи.  

Британская дипломатия со своей стороны продолжала убеждать султана в необходи-
мости исполнить договор, окончательно прекратить помощь эмиру и запретить ему ис-
пользовать территорию Марокко в качестве базы операций против французов в Алжире. 
На принятие решения Мулаем Абд аль-Рахманом помимо соображений международной 
политики оказали влияние и внутренние факторы: его авторитет после поражения при 
Исли пошатнулся, а популярность эмира Абд аль-Кадира как героя джихада в Марокко 
только росла. Опасаясь свержения, султан к середине 1846 г. решил проявить актив-
ность. В начале 1847 г. он начал боевые операции, которые в сочетании с действиями 
французов в то же время в конечном итоге привели к поражению эмира и его капитуля-
ции перед французскими войсками. 

Таким образом, к 1847 г. Франции и Великобритании в целом удалось установить грани-
цы интересов в Северной Африке. Благодаря сдерживающему фактору «сердечного согла-
сия» две державы в течение более чем 15 лет балансировали на грани конфликта, но желание 
сохранить мир в Европе перевешивало хищнические инстинкты. Разграничение сфер влия-
ния в Северной Африке продолжалось, но державы вырабатывали механизмы взаимных 
договоренностей и уступок, позволявших делить потенциальную добычу, не нарушая мира 
в Европе. При этом страны Северной Африки постепенно превращались в объекты между-
народной политики, теряя независимость и попадая под влияние имперских центров Евро-
пы. И Марокко, и соседний Тунис вынуждены были идти в фарватере европейской полити-
ки задолго до их перехода под власть европейских держав. 

 
 
 

––––––––– 
27 Ben-Srhir K. Britain and Morocco… P. 469.  

https://www.jstor.org/stable/i371926
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Аннотация. В статье на основе материалов Национального архива Великобритании и опубли-
кованных дипломатических документов рассматривается вопрос о том, какую роль в оценках 
британских дипломатов и политиков относительно стабильности в Центральной и Восточной 
Европе в 1920-е гг. играли представления о возможном возвращении прежней стратегической 
и экономической ситуации, существовавшей в субрегионе до начала Первой мировой войны. 
Ввиду доминирования в Центральной и Восточной Европе до 1914 г. имперских образований 
подобные представления обозначены для краткости как «тень империй». Автор выделяет три 
ключевые проявления подобной «тени», сказывавшейся в суждениях и оценках, которые вли-
яли на принятие решений в правительстве и министерстве иностранных дел Великобритании. 
Первое из них – это опасение советско-германского сближения (прежде всего, за счет ликви-
дации Польши), а также возможного усиления российского влияния на Балканах. Второе 
проявление «тени империй» – стремление британской дипломатии поспособствовать возрож-
дению (в той или иной форме) единого торгово-экономического пространства былой Австро-
Венгрии. Наконец, третье проявление – критика национализма новообразованных/вос-
созданных государств и стремление «сгруппировать» их в более крупные конфедерации или 
блоки. По итогам проведенного анализа сделан вывод о немаловажной роли, которую «тень 
империй» играла в британских оценках стабильности в Центральной и Восточной Европе 
в 1920-е гг., а также о противоречивом характере подобных оценок. Жесткий прагматизм 
и фиксация в них интересов Соединенного Королевства сосуществовали с целым рядом 
национально- и социально-окрашенных стереотипов и представлений.  
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diplomatic estimates of the 1920s regarding the international stability in Central and Eastern Europe. 
This “shadow” is interpreted as the influence exercised by the idea that the past images and realities of 
the international relations in Central and Eastern Europe before 1914, dominated by empires, could re-
emerge. The author defined three main manifestations of this pattern. First, the fears that Germany and 
Russia would drift towards each other at the expense of Poland, and the feeling of risks, which emanat-
ed from the eventual growth of the Russian influence in the Balkans. Second, the British desire 
to reestablish the common economic space of the former Austro-Hungary in Danubian Europe. Final-
ly, the criticism of nationalism of created/re-created states and the attempts to group them in confeder-
ations or blocs, which was rather widespread in the Foreign Office circles. The author concludes that 
the “shadow of empires” played a significant role in the British estimates of the post-war stability in 
Central and Eastern Europe though its influence and nature remained controversial. It was character-
ised, on the one hand, by the pragmatism and the desire to defend the British strategic and economic 
interests, but on the other, by the stereotypes and biased conceptions.  
 

Keywords: Central and Eastern Europe, stability, the 1920s, Great Britain, Foreign Office, Whitehall. 
 

Сложно спорить с тем, что распад четырех империй – Российской, Германской, Ав-
стро-Венгерской и Османской, – произошедший в результате Первой мировой войны, 
привел к резкому изменению геополитического и стратегического пространства 
в Европе. Однако масштаб изменений, произошедших на Западе и Севере Старого Све-
та, с одной стороны, и в Центре и на Востоке – с другой, разнился. Несмотря на все по-
литическое и экономическое значение трансформаций в Западной и Северной Европе – 
возвращение Эльзас-Лотарингии Франции, приращение территорий Дании (Северный 
Шлезвиг) и Бельгии (Эйпен-Мальмеди), создание Австрии как отдельного государства, 
а не фактического центра Двуединой монархии, наконец, временная передача Саара под 
контроль Лиги Наций и оккупация левого берега Рейна странами Антанты – размах из-
менений в Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ) был несравнимо большим. Прежде 
всего, речь шла о создании или воссоздании целого ряда государств на осколках былых 
империй – Польши, Венгрии, Чехословакии, Королевства сербов, хорватов и словенцев 
(КСХС), Финляндии, государств Балтии. В целом, по сравнению с 1914 г., произошло 
серьезное усложнение самой международно-политической конфигурации в ЦВЕ. Если 
до Первой мировой войны основное пространство субрегиона (за исключением значи-
тельной части Балкан) было поделено между Российской, Германской и Австро-
Венгерской империями, то по результатам Парижской мирной конференции 1919–
1920 гг. была закреплена ситуация новой «раздробленности», о которой французский 
дипломат Ж. Сэйду писал в записке для своего руководства от 16 февраля 1923 г.1 

Основная цель данной статьи – определить, какую роль в оценках британских диплома-
тов и политиков в 1920-е гг. применительно к ситуации в ЦВЕ играли представления о ре-
ставрации (пусть даже в измененном виде) такой стратегической и экономической ситуа-
ции, которая существовала до 1914 г. Иными словами, речь идет об ответе на вопрос, 
насколько над суждениями, имевшими хождение в британских правительственных кругах, 
нависала «тень империй», доминировавших в ЦВЕ до Первой мировой войны. 

Актуальность темы исследования обусловлена, прежде всего, наличием определенно-
го структурного сходства между стратегической и геополитической ситуацией в Европе 
после 1919 г. и той, что образовалась на континенте по окончании холодной войны 
(ее базовые черты сохраняются до сих пор, несмотря на целый ряд последовавших затем 
изменений). По словам французского историка Ж. Барьети, «начиная с 1990 г., мы виде-
ли, как на свет вновь появилась карта Европы, серьезным образом напоминавшая ту, 
что образовалась по итогам соглашений 1919–1920 гг. …»2. 

––––––––– 
1 Documents diplomatiques français. 1923. T. 1. Bruxelles, 2010. P. 247. 
2 Bariéty J. Introduction // Aristide Briand, la Société des Nations et l’Europe, 1919–1932 / sous la dir. 

de J. Bariéty. Strasbourg, 2007. P. 14. 
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Внимание, которое уделялось анализу вопросов, связанных с британской внешней 
политикой в ЦВЕ в 1920-е гг., традиционно уступало другим проблемам – анализу стра-
тегии и дипломатии Лондона в Западной Европе, в империи, в отношениях с Советским 
Союзом. Эта мысль применима как к зарубежной историографии, где различные аспек-
ты стратегии и дипломатии Великобритании изучены более детально, так и к советской 
и российской историографии3. В 2000–2010-е годы значительная часть англоязычных 
работ, затрагивавших проблематику, близкую данной статье, принадлежала перу исто-
риков – выходцев из стран самой ЦВЕ, активно работавших в архивах Соединенного 
Королевства4. При этом даже в специализированных исследованиях по стратегии и ди-
пломатии Лондона в ЦВЕ вопрос о «тени империй», влиявшей на британские внешне-
политические концепции, упоминался лишь вскользь5. 

Основу предлагаемого исследования составили архивные и опубликованные британ-
ские документы, характеризующие деятельность внешнеполитического ведомства 
и правительства Соединенного Королевства: фонд Кабинета министров и личные фон-
ды сотрудников МИД, отложившиеся в Национальном архиве Великобритании6; раз-
личные официальные публикации дипломатических документов и материалов7. Ряд из 
них был уже активно задействован зарубежными и отечественными историками. Однако 
тот аналитический ракурс, под которым они рассмотрены в данной статье, придают ис-
следованию новизну. 

«Тень империй» в британских оценках ситуации в ЦВЕ представляла собой смесь 
опасений по поводу послевоенного положения в субрегионе и некоторой ностальгии по 
прошлой геополитической конфигурации, во многом устраивавшей Лондон. В записке 
от 21 октября 1918 г. премьер-министр Южно-Африканского Союза и видный деятель 
Британской империи Я. Смэтс уверенно констатировал, что «наши враги проиграли 
войну». Вместе с тем уже тогда он отмечал тревожные симптомы намечавшейся послево-
енной ситуации: «Существует серьезная угроза того, что плохая, но более или менее ор-
ганизованная политическая система Европы довоенного образца уступит место дикому        
беспорядку, который будет состоять из враждующих и воюющих друг с другом государ-
ственных фрагментов, примерно по тому образцу, который мы наблюдаем сейчас в ко-
лоссальном масштабе в России … Что произойдет, если Австрия (т.е. Австро-Венгерская 
империя. – И.М.) распадется и превратится в “Балканы” огромного размера (а это пред-
ставляется сейчас весьма вероятным)? При создании “независимой” Польши возникнет 
полоса, состоящая из нестройных фрагментов, и она протянется как раз поперек Евро-
пы от Финляндии на Севере до Турции на Юге»8. 

После 1918 г. Форин офис и Уайтхолл не исключали ликвидации или резкого ослаб-
ления новых/воссозданных государств в ЦВЕ в результате советско-германского      
––––––––– 

3 Трухановский В.Г. Внешняя политика Англии на первом этапе общего кризиса капитализма 
(1918–1939 гг.). М., 1962; Grayson R.S. Austen Chamberlain and the Commitment to Europe: British 
Foreign Policy, 1924–29. London, 1997; Фомин А.М. Война с продолжением: Великобритания 
и Франция в борьбе за «Османское наследство». 1918–1923. М., 2010; Капитонова Н.К., 
Романова Е.В. История внешней политики Великобритании. М., 2015. 

4 Lojkó M. Meddling in Middle Europe: Britain and the “Lands between” 1919–1925. Budapest, 2006; 
Bakić D. Britain and Interwar Danubian Europe: Foreign Policy and Security Challenges, 1919–1936. 
London, 2017. 

5 Orde A. British Policy and European Reconstruction after the First World War. Cambridge, 1990; 
Protheroe G.J. Searching for Security in a New Europe: the Diplomatic Career of Sir George Russell Clerk. 
London, 2006. 

6 The National Archives of Great Britain (TNA), Cabinet Office (CAB) 23; TNA, CAB 24; TNA, FO 800. 
7 Documents on British Foreign Policy 1919–1939 (DBFP). Ser. 1. Vol. 1–27. London, 1947–1986; 

DBFP. Ser. 1a. Vol. 1–7. London, 1966–1975; British Documents on Foreign Affairs (BDFA). Pt. 2. 
Ser. F. Vol. 1–5. Bethesda (Md.), 1989–1992. 

8 GT-6091, Note by Smuts, 21 October 1918 // The National Archives of Great Britain (TNA), Cabinet 
Office (CAB) 24/67. Fol. 235–236. 



И.Э. МАГАДЕЕВ                                    «ТЕНЬ ИМПЕРИЙ»: ПРОБЛЕМЫ СТАБИЛЬНОСТИ В ЕВРОПЕ… 

85 

 

сближения либо (в меньшей степени) в результате усиления влияния Москвы на Балка-
нах, возможно, в рамках «квазиальянса» с кемалистской Турцией. 

Подобные страхи особенно остро проявились в условиях советско-польской войны, 
пик которой пришелся на 1920 г. В феврале, незадолго до очередной активизации кон-
фликта, британский посланник в Варшаве Г. Рамболд и Центральный департамент Фо-
рин офис были солидарны в критике курса, который проводил глава Польского государ-
ства маршал Ю. Пилсудский. Дипломаты считали, что он был нацелен на создание свое-
го рода «буферных государств» между Польшей и Советской Россией. Эти государства, 
по оценке Рамболда в телеграмме от 10 февраля 1920 г., «будут источниками проблем 
в будущем»9. В августе, уже в самый разгар советско-польской войны, когда взятие Вар-
шавы Красной армией казалось более чем возможным, секретарь британского Кабинета 
министров М. Хэнки, только что осуществивший миссию в польскую столицу, в своем 
отчете писал: «Продолжение существования Польши между Германией по одну сторону 
и Россией по другую крайне проблематично, даже если она переживет нынешний кри-
зис»10. Он всерьез рассматривал сценарий исчезновения Польши и получения Германи-
ей общей границы с Советской Россией. 

Не только Хэнки, но и министр иностранных дел Дж. Керзон, а также военный ми-
нистр У. Черчилль не исключали тогда возможного советско-германского «сговора» за 
счет раздела Польши. Однако они считали его намного более опасным, чем влиятельный 
секретарь Кабинета министров, относившийся к возможности исчезновения Второй 
Речи Посполитой более спокойно. Керзон полагал, что образование «комбинации Рос-
сии и Германии» «будет фатальным для надежд на мир и на выполнение Версальского 
договора»11. Тогда же Черчилль официально выступил с идеей о заключении Великобри-
танией союза с Францией и Бельгией. Таким образом, полагал Черчилль, Лондон мог 
смягчить политику Франции в отношении Германии, побуждавшую последнюю смот-
реть в сторону Советской России. Предполагаемое проникновение большевизма в Ев-
ропу через советско-германский союз было кошмаром для Черчилля12. 

Премьер-министр Д. Ллойд Джордж был склонен, скорее, критиковать польскую 
сторону и призывал Варшаву принять советские мирные предложения. Для Ллойд 
Джорджа весной-летом 1920 г. важнее было договориться с Советской Россией, пусть 
даже и за счет Польши13. Подобная линия была заметна в британской дипломатии 
и раньше: «Поляки пытаются использовать временную угрозу большевизма как повод 
для захвата значительных земель на Востоке, которые им не принадлежат», – было от-
мечено в меморандуме Форин офис от 12 января 1919 г., в преддверии Парижской мир-
ной конференции14. 

Хотя худшие прогнозы лета 1920 г. не реализовались, представление о нестабильном 
характере Версальского порядка в ЦВЕ не покидало влиятельных деятелей в Лондоне, 
а также британских представителей на местах даже после отступления Красной армии от 
Варшавы. В записке от 17 февраля 1921 г. Керзон писал, что балтийские государства су-
меют сохранять независимость не более 20 лет, что оказалось практически точным про-
гнозом. Согласно исследователю, комментировавшему эту точку зрения, в Лондоне 
«не было иллюзий относительно независимости государств Балтии в долгосрочной           

––––––––– 
9 Цит. по: Gąsiorowski Z.J. Joseph Piłsudski in the Light of British Reports // The Slavonic and East 

European Review. 1972. Vol. 50. № 121. P. 558. 
10 C[abinet] P[aper] 1724, Personal Report by Hankey, 3 August 1920 // TNA, CAB 24/110. Fol. 83. 
11 Curzon to Derby, 13 August 1920 (in CP 1775) // TNA, CAB 24/110. Fol. 388. 
12 Maisel E. The Foreign Office and Foreign Policy, 1919–1926. Brighton, 1994. P. 76. 
13 Carley M.J. Anti-Bolshevism in French Foreign Policy: The Crisis in Poland in 1920 // The Interna-

tional History Review. 1980. Vol. 2. № 3. P. 416–417, 421. 
14 Цит. по: Oberdörfer L. The Danzig Question in British Foreign Policy, 1918–1920 // Diplomacy & 

Statecraft. 2004. Vol. 15. № 3. P. 579. 
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перспективе»15. Само «промежуточное» положение восточноевропейских государств 
во главе с Польшей между СССР и Германией вызывало у ряда британских политиков 
и дипломатов ощущение непрочности международных позиций Варшавы. 

Градус британского скепсиса по поводу стабильности в ЦВЕ несколько снизился по-
сле заключения Локарнских соглашений (парафированы 16 октября 1925 г., подписаны 
1 декабря того же года), которые обозначили постепенный дрейф Германии в сторону 
Великобритании и Франции и некоторое отдаление Берлина от Москвы. «Старую опас-
ность русско-германского союза, направленного против западных держав, можно счи-
тать устаревшей», – записал в своем дневнике посол Великобритании в Берлине 
Э. д’Абернон 15 ноября 1925 г.16 

Описывая дипломатические ставки, стоявшие за Локарнскими соглашениями, ми-
нистр иностранных дел Великобритании О. Чемберлен не раз говорил о том, что «Ан-
глия и Россия борются за душу Германии». Эту мысль летом 1925 г. он стремился доне-
сти в Лондоне до польского посла К. Скирмунта17, повторив затем в беседе с француз-
ским министром иностранных дел А. Брианом 18 мая 1927 г.18 

Вместе с тем следование немецкого министра иностранных дел Г. Штреземана Локарн-
ской политике не исключало сохранения Берлином «советской карты», что отразилось, сре-
ди прочего, в заключении договора о ненападении с Москвой 24 апреля 1926 г. Реакция 
Чемберлена и д’Абернона на это соглашение была умеренно негативной. За 6 дней до под-
писания договора (Берлин оповестил британцев и французов о возможном его заключении 
31 марта) Чемберлен писал сестре Иде, что «немного волнуется» по этому поводу, в том чис-
ле в связи последствиями, которые договоренность с Москвой окажет на германо-польские 
отношения. Однако британский министр тогда же подчеркивал, что верит успокаивающим 
заверениям Штреземана19. Позднее в письмах д’Абернону Чемберлен высказывался в более 
критическом духе, считая, что Германия поступила «глупо ... но это ее дело» (25 апреля). 
Он полагал, что главная забота Берлина – «служить и вашим и нашим» (28 апреля)20. Сам 
текст договора оценивался сотрудниками Форин офис как содержавший большое количе-
ство неясностей, а его терминология – как носившая двойственный характер. Даже 
д’Абернон, пользовавшийся репутацией германофила, был обеспокоен21. 

Тем не менее официальная британская реакция на Берлинский пакт осталась сдержан-
ной и была менее острой, чем французская. Главное опасение Чемберлена, мыслившего 
в унисон с д’Аберноном, оставалось прежним – не толкнуть собственными действиями Гер-
манию в «другой лагерь», т.е. в сторону СССР. Относительно спокойное отношение к совет-
ско-германскому договору при условии продолжения Локарнского сотрудничества с Герма-
нией считалось наилучшим средством в этом отношении. Советский полпред в Германии 
Н.Н. Крестинский 20 апреля 1926 г., ссылаясь на материалы прессы, писал в Москву о том, 
что «Чемберлен через своих послов и посланников сообщил германскому правительству 
и правительствам локарнских держав, что великобританское правительство не выдвигает 
возражений против заключения Германией договора с СССР…»22. 

К концу 1920-х гг. в ряде оценок Форин офис говорилось о выраженном ухудшении 
отношений Москвы и Берлина. В феврале 1929 г. глава Северного департамента МИД 
Великобритании Дж. Вильерс полагал, что «сложно сомневаться в том, что торговые 

––––––––– 
15 Kupčiūnas D. When Mediation Fails: Britain, France, and the Settlement of the Vilnius Conflict, 

1920–1922 // Diplomacy & Statecraft. 2011. Vol. 22. № 2. P. 183. 
16 D’Abernon E. Ambassador of Peace. Vol. 3. London, 1931. P. 198. 
17 Grayson R.S. Op. cit. P. 47. 
18 DBFP. Ser. 1a. Vol. 3. London, 1970. P. 309–310. 
19 The Austen Chamberlain Diary Letters: The Correspondence of Sir Austen Chamberlain with His 

Sisters Hilda and Ida, 1916–1937 / ed. R.C. Self. Cambridge, 1995. P. 287. 
20 Цит. по: Wright J. Gustav Stresemann: Weimar’s Greatest Statesman. N.Y., 2002. P. 356. 
21 Johnson G. The Berlin Embassy of Lord D’Abernon, 1920–1926. Basingstoke, 2002. P. 131. 
22 Документы внешней политики СССР. Т. 9. М., 1964. С. 243. 
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и финансовые круги в Германии начинают сожалеть о заразительном оптимизме графа 
[У. фон] Брокдорф-Ранцау, бывшего посла Германии в Москве, и все больше разочаро-
вываются в перспективах использования России»23. 

Угроза усиления советского влияния на Балканах – своего рода «реинкарнация» бы-
лой политики Российской империи – уступала по своему значению в британских оцен-
ках риску советско-германского сближения. Все же подобные опасения периодически 
появлялись в первое послевоенное десятилетие. Особенно острый характер они носили 
осенью 1922 г., в период Чанакского кризиса, когда войска М. Кемаля продвигались 
к Константинополю. Тогда в Лондоне не исключали вооруженного столкновения Вели-
кобритании, оставшейся без французской и итальянской поддержки, не только с Турци-
ей, но и с Советской Россией. Последняя, как считалось, была связана с Анкарой сек-
ретными договоренностями о совместных действиях24. 

В меморандуме влиятельного сотрудника Форин офис Г. Николсона от 15 ноября 
1922 г., составленном в преддверии Лозаннской конференции, содержались опасения 
перед усилением советско-турецкого «блока» в случае невыгодного для Великобритании 
решения вопроса о Проливах. Николсон отмечал, что при наличии международно-
правовых преград для отправки британского флота в Черное море последнее станет 
«русско-турецким озером». Более того, «вся система дунайских союзов и связей, скон-
центрированная вокруг Малой Антанты, в той или иной степени войдет в орбиту либо 
Франции, либо России»25. 

В еще более алармистском духе была выдержана депеша британского посла в Болга-
рии У. Эрскина от 22 ноября 1922 г. Размышляя о новом мирном договоре с Турцией, 
дипломат опасался того, что присутствие турецкой армии в Восточной Фракии спрово-
цирует требование Софии об увеличении собственных сил. Это приведет к нарушению 
Нёйиского мирного договора с Болгарией от 27 ноября 1919 г. Однако, с точки зрения 
Эрскина, перевешивали иные соображения: «… в интересах других балканских стран 
и поддержания мира может оказаться [необходимым] позволить Болгарии стать в разум-
ной степени сильнее и тем сам выступить барьером против дальнейшего турецкого про-
движения». Это было лучше, полагал дипломат, «чем оставить ее настолько слабой, что 
возникнет риск подтолкнуть Болгарию в руки совето-кемалистов, которые смогут пере-
вооружить ее для собственных нужд». В Форин офис, однако, к рекомендациям Эрскина 
отнеслись прохладно, считая, что создания на болгаро-турецкой границе демилитаризо-
ванной зоны будет достаточно26. 

Если в рассуждениях об эвентуальном возрождении общей советско-германской гра-
ницы или об усилении Москвы на Балканах доминировали опасения, то отмеченный вы-
ше элемент ностальгии (но отнюдь не только он) присутствовал в другом проявлении «те-
ни империй». Речь шла о стремлении Лондона стимулировать укрепление торгово-
экономических связей и снизить напряженность между «государствами-наследниками», 
вышедшими из Австро-Венгрии. Благодаря этому можно было отчасти возродить былое 
единое торгово-экономическое пространство в Дунайской Европе. Подобный настрой 
присутствовал уже в дипломатических разработках времен Первой мировой войны о со-
здании послевоенных конфедераций и блоков в Европе. Эти разработки отражали сомне-
ние сотрудников Форин офис в жизнеспособности малых стран, «в их экономической со-
стоятельности и способности обеспечить свою безопасность собственными силами»27. 

––––––––– 
23 Memo by Villiers, 21 February 1929 (in CP 79 (29)) // TNA, CAB 24/202. Fol. 360. 
24 Ferris J. “Far Too Dangerous a Gamble”? British Intelligence and Policy during the Chanak Crisis, 

September–October 1922 // Diplomacy & Statecraft. 2003. Vol. 14. № 2. P. 139–184. 
25 CP 4308, Memo by Nicolson, 15 November 1922 // TNA, CAB 24/140. Fol. 60. 
26 Erskine to Vansittart, 22 November 1922 // TNA, Foreign Office (FO) 800/152. Fol. 331–332. 
27 Романова Е.В. В поисках нового «баланса сил»: британский взгляд на проблемы 

послевоенного урегулирования в Европе летом-осенью 1916 г. // Первая мировая война: 
историография и уроки (Материалы VIII Конвента РАМИ, апрель 2014 г.) / под ред. А.В. Ревякина; 
отв. ред. А.В. Мальгин. М., 2015. С. 71. 
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Вместе с тем такой настрой отвечал и прагматичным интересам Великобритании. Ак-
тивизация торговли и инвестиций в страны ЦВЕ была выгодна британским элитам. До-
военный дефицит в торговле со странами субрегиона (21,2 млн ф.ст. в 1913 г.) сменился 
после 1919 г. на положительное сальдо торгового баланса (22,1 млн ф.ст. в 1924 г.)28. ЦВЕ 
представляла собой удобный рынок для экспорта британских промышленных товаров 
в обмен на необходимые Соединенному Королевству сырье и продовольствие. Страны 
субрегиона могли также служить местом приложения и вывоза капитала. 

Еще осенью 1919 г. эксперты британского Министерства продовольствия отмечали, 
что доступ к российскому зерну является необходимым условием для предотвращения 
дефицита хлеба в Восточной Европе29. В резолюциях Каннской конференции Верховного 
Совета Антанты (4–13 января 1922 г.) была выдвинута идея создания «международной кор-
порации с аффилированными национальными корпорациями. Ее цель – экономическая 
реконструкция Европы и сотрудничество всех государств для восстановления условий нор-
мального процветания»30. На деле речь шла о попытке консолидации западных стран для 
выстраивания выгодного для них торгово-экономического modus vivendi в отношениях с Со-
ветской Россией. В резолюциях конференции, в значительной степени отражавших точку 
зрения британской делегации, рынки ЦВЕ рассматривались как «необходимые для благопо-
лучия европейской индустрии. Если эти рынки не будут восстановлены, население стран 
Восточной и Юго-Восточной Европы сократится на миллионы, а их реконструкция станет 
все более и более затруднительной. Условия, способствующие нищете и голоду на Востоке, 
обрекают промышленное население Западной Европы на долгий период безработицы. Они 
будут конкурировать друг с другом за рынки, способные принять лишь часть продукции, 
которую Западная Европа стремится произвести»31. 

Военно-политическая стабилизация в ЦВЕ должна была не только подкрепить процессы 
развития торговли и экономики Европы на либеральных началах, но и позволить Лондону 
выделять меньше ресурсов и обращать меньше внимания на проблемы субрегиона. С точки 
зрения ведущих британских деятелей, ЦВЕ отнюдь не была зоной приоритетных интересов 
Соединенного Королевства. Подобное отношение со стороны британских властей было за-
метно уже в период послевоенного урегулирования, в том числе во время вспыхнувшей 
в марте 1919 г. революции в Венгрии. Несмотря на серьезные последствия, которые могла 
повлечь для Антанты революция, причудливым образом совмещавшая национализм, про-
тест против «национального унижения» и социалистические требования, у ведущих запад-
ных государств оказалось не так много возможностей для противодействия ей. 23 марта Ни-
колсон с горечью записал в своем дневнике: «Неприятна революция в Венгрии; из-за этого, 
может быть, нам придется вновь отказаться от Румынии. Мы быстро проигрываем мир, 
и вся наша тяжелая работа оказывается впустую…»32. 

Несмотря на подобные опасения, Ллойд Джордж и тогдашний министр иностранных 
дел А. Бальфур были солидарны в том, что Великобритания не должна использовать для 
подавления Венгерской революции собственные войска. Они стремились переложить это 
бремя на соседние с Венгрией государства (что в итоге и произошло)33. В записке 
от 4 января 1925 г., в самом начале британского «пути в Локарно», Чемберлен задавался 
характерными вопросами, в которых вновь была зафиксирована относительно низкая за-
интересованность Лондона в Востоке Европы: «Можем ли мы предложить англо-франко-
бельгийский гарантийный пакт, за которым последует четверной пакт с участием         

––––––––– 
28 Moggridge D.E. British Monetary Policy 1924–1931: The Norman Conquest of $4.86. Cambridge, 

1972. P. 34. 
29 DBFP. Ser. 1. Vol. 7. London, 1958. P. 197–201. 
30 CP 3657, Summary of Conclusions Reached at Cannes, January 1922 // TNA, CAB 24/132. Fol. 269. 
31 Ibid. Fol. 270. 
32 Никольсон Г. Как делался мир в 1919 г. М., 1945. С. 226. 
33 Balfour to Lloyd George, 18 July 1919 // TNA, FO 800/217. Fol. 225. 
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Германии? … И как в любом случае мы собираемся защищать наши жизненные интере-
сы на Западе [Европы], одновременно предохранив себя от возможности быть втянуты-
ми в споры вокруг Литвы или Бессарабии?»34. 

Не имея жизненно важных стратегических интересов в субрегионе, Лондон все же 
стремился облегчить торгово-экономические связи в Дунайской Европе. В этом британ-
ские политики не были одиноки. Де-факто уже с момента завершения войны «идея 
о создании таможенного или торгового союза между государствами-наследниками» Ав-
стро-Венгрии была «общей чертой в подходах всех великих держав к вопросу об эконо-
мической стабилизации в Центральной и Юго-Восточной Европе»35. В январе 1919 г. 
британский представитель в Межсоюзной комиссии Антанты по помощи Австрии 
У. Беверидж, впоследствии автор известного плана по социальному страхованию, до-
кладывал в Лондон: «Распад Австро-Венгерской империи и оккупация ее различных 
частей союзными вооруженными силами… привели к экономическому хаосу. Террито-
рии, до этого составлявшие единое экономическое целое, зависящие друг от друга в от-
ношении поставок ключевых ресурсов, разделены теперь политическими границами или 
линиями зон военной оккупации, причем и те и другие имеют тенденцию превращаться 
в экономические барьеры». Иллюстрируя свой тезис с помощью информации, получен-
ной от венгерского Министерства социальной помощи, Беверидж привел наглядный 
пример: «…определенное количество венгерских солдат, потерявших конечности во 
время войны, были отправлены в Будапешт, дабы с них сняли мерки для изготовления 
протезов. После этого они вернулись домой, где ожидали протезов, которые должны 
были изготовить и отправить им. В настоящее время протезы готовы и находятся в Буда-
пеште. Однако в целом ряде случаев те, для кого они предназначались, живут на терри-
тории сербской и румынской зон оккупации (на территории бывшей Венгрии. – И.М.) 
и не могут их получить. Мужчины, лишенные рук и ног, находятся по одну сторону 
от демаркационной линии, а протезы – по другую»36. 

Стремление Лондона активизировать и облегчить торгово-экономические связи на 
территории новообразованных или воссозданных государств наглядно проявилось в пе-
риод подготовки и созыва Генуэзской конференции (10 апреля – 19 мая 1922 г.)37. Кон-
ференция задумывалась как «детище» Ллойд Джорджа, желавшего стабилизировать си-
туацию в Европе на выгодных для Лондона условиях. Во внутреннем меморандуме ми-
нистра торговли и влиятельного члена Консервативной партии С. Болдуина от 25 марта 
1922 г. подчеркивалось, что благополучие ни одной страны так не зависело от экспорта, 
как Британии. Война нарушила работу «машины международной торговли»: «На протя-
жении трех лет мы пытались завести машину. С трудом мы подладили зубчатые колеса, 
и некоторые из них стали вращаться, но в Европе ущерб почти не восстановлен, и весь 
механизм отказывается работать из-за неполадок в одной из частей»38. 

На заседании Кабинета министров от 28 марта Ллойд Джордж также акцентировал 
идею о том, что сохранение военно-политической напряженности препятствует разви-
тию торговли со странами ЦВЕ. Он говорил о «состоянии, похожем на угрожающее, 
вдоль российской границы. Россия полна подозрений в отношении Румынии, Польши, 

––––––––– 
34 Цит. по: Crowe S. Sir Eyre Crowe and the Locarno Pact // English Historical Review. 1972. Vol. 87. 

№ 342. P. 55. 
35 Пресняков А.З. Проблема мирного урегулирования на территории бывшей Австро-Венгрии: 

роль великих держав (1918–1921 гг.): дисс. … канд. ист. наук. М., 2014. С. 238. 
36 GT 6768A, Inter-Allied Commission on Relief of Austria, Interim Report by British Delegate, 

17 January 1919 // TNA, CAB 24/74. Fol. 292. 
37 Хормач И.А. Советское государство на международной конференции в Генуе по 

экономическим и финансовым вопросам. 10 апреля – 19 мая 1922 года // Новая и новейшая 
история. 2020. № 3. С. 80–106. 

38 CP 3890, Memo by Baldwin, 25 March 1922 // TNA, CAB 24/134. Fol. 403–404. 



Новая и новейшая история                                                                                                          Том 65, № 4, 2021 

90 

 

Финляндии и других соседних стран; последние в равной степени не доверяют России. 
Половина Европы живет в условиях угрозы войны…»39. Провал Генуэзской конферен-
ции и последовавший за этим новый виток военно-политической напряженности в Ев-
ропе в период Рурского кризиса 1923 г. на время отодвинули подобные британские пла-
ны на задний план. Однако относительная стабилизация 1924–1925 гг. на базе «плана 
Дауэса» и Локарнских соглашений вновь сделала их актуальными. 

После 1925 г. в качестве способа нормализации отношений между странами ЦВЕ 
Форин офис часто рассматривал заключение последними соглашений по «модели Ло-
карно», уже опробованной ведущими западными державами40. На следующий день по-
сле парафирования Локарнских соглашений Чемберлен писал своему помощнику 
У. Тиррелу о том, что «другие государства могут последовать нашему примеру»41. В фев-
рале 1927 г. Р. Кембелл, влиятельный сотрудник Западного департамента Форин офис, 
а затем его глава (с 1928 г.), продолжал считать, что наиболее эффективный путь к без-
опасности и разоружению на континенте состоял в подписании «региональных согла-
шений между отдельными государствами и группами государств, основанных на взаим-
ном доверии, произрастающем из арбитражных договоров или по иным причинам»42. 

Планы «Центрально-европейского Локарно», которые развивала британская диплома-
тия, в случае их реализации, должны были привести к тому, что вполне напоминало «тень» 
Австро-Венгерской империи. 17 октября 1925 г. Чемберлен в беседе с чехословацким мини-
стром иностранных дел Э. Бенешем высказал идею о том, что Прага может выступить ини-
циатором сближения стран Малой Антанты, с одной стороны, Венгрии и Австрии – с дру-
гой. Однако Бенеш и его югославский коллега М. Нинчич резонно сомневались в реали-
стичности подобного замысла, если инициатива не будет всерьез поддержана Лондоном 
и Парижем. Они также принимали во внимание сохранявшееся содействие требованиям Вен-
грии, направленным на пересмотр Трианонского мирного договора, со стороны Италии43. 

В ноябре 1925 г. сотрудник Центрального департамента МИД Великобритании 
Ч. Говард-Смит продолжил разрабатывать вариант, предложенный Чемберленом. Дипломат 
считал, что признание Будапештом трианонских границ может быть дополнено созданием 
демилитаризованных зон по границам всех затрагиваемых соглашением государств44. В раз-
работках Форин офис от декабря 1925 г. не исключался потенциально более удобный для 
Венгрии вариант. В предполагаемой схеме уже не фигурировала Чехословакия, но при этом 
в нее вводилась дружественная Венгрии Польша, что в итоге должно было привести к со-
глашению между Польшей, КСХС, Румынией и Венгрией. Чемберлен лично убеждал вен-
герского премьер-министра И. Бетлена в возможности заключить многосторонние пакты 
в Центральной Европе во время встречи в Женеве 8 декабря45. 

Однако реализация подобных схем выглядела мало реалистичной ввиду целого ряда 
факторов: глубоких противоречий между странами Малой Антанты и Венгрией; него-
товности Лондона к активному вмешательству в дела ЦВЕ; франко-итальянских проти-
воречий46. Неудача других схожих по общей задумке планов («Балканское Локарно», 
«Северное Локарно» и др.) заставила британских дипломатов сомневаться в реалистич-
ности самого проекта. В обобщающем меморандуме Форин офис от 5 апреля 1928 г. все 
еще утверждалось, что «настоящая дорога к миру и процветанию состоит в заключении 
––––––––– 

39 C[abinet] C[onclusions] 21 (22), 28 March 1922 // TNA, CAB 23/29. Fol. 337. 
40 Родин Д.В. «Балканское Локарно» во внешней политике Великобритании в 1925–1926 годах // 

Новая и новейшая история. 2020. № 6. С. 106–120. 
41 Цит. по: Finney P. Raising Frankenstein: Great Britain, “Balkanism” and the Search for a Balkan 

Locarno in the 1920s // European History Quarterly. 2003. Vol. 33. № 3. P. 320. 
42 DBFP. Ser. 1a. Vol. 3. P. 23. 
43 DBFP. Ser. 1. Vol. 27. London, 1986. P. 893. 
44 DBFP. Ser. 1a. Vol. 1. London, 1966. P. 128. 
45 Ibid. P. 225. 
46 Steiner Z. The Lights that Failed: European International History 1919–1933. Oxford, 2005. P. 404. 
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взаимных соглашений о ненападении и примирении по модели арбитражных договоров, 
подписанных в Локарно». Однако, переходя от теории к практике, дипломаты смотрели 
на ситуацию с бóльшим пессимизмом, чем ранее: «Суждение, сделанное в прошлогод-
нем меморандуме, о том, что Локарнская договорная система, кажется, приносит плоды 
в Центральной и Юго-Восточной Европе, к сожалению, нельзя подтвердить…»47. 

Наконец, еще одним проявлением «тени империй» была характерная для целого ряда 
британских дипломатов и политиков критика внутренней и внешней политики воссо-
зданных или новообразованных государств, которую Лондон рассматривал как нацио-
налистическую. Подобный национализм, согласно британским оценкам, ранее сдержи-
вали власти многонациональных империй. Настрой МИД Великобритании и Уайтхолла 
был особенно заметен в отношении ряда балканских государств во главе с КСХС. 

Критика «балканизма» – причудливой смеси локального национализма, интриган-
ства, милитаризма и т.д., если использовать термин британского историка П. Финни48, 
на которую накладывалось чувство собственного превосходства над средними и малыми 
государствами, – соседствовала в оценках Форин офис с прагматизмом. Британские 
дипломаты не раз призывали руководство балканских государств урегулировать проти-
воречия друг с другом, а возможно, и сформировать новые конфедерации или федера-
ции. Уже заключение договора о взаимопомощи между Чехословакией и КСХС 14 авгу-
ста 1920 г., ставшего «первым камнем» в основании будущей Малой Антанты, в полный 
рост поставило перед Лондоном вопрос об отношении к проектам той или иной консо-
лидации «государств-наследников» Австро-Венгрии49. 

О единстве точек зрения в Форин офис в сентябре 1920 г. говорить не приходится. 
Поверенный в делах Великобритании в Венгрии У. Этелстен-Джонсон смотрел на не-
давнее соглашение Праги и Белграда скорее пессимистично. Он считал, что формирую-
щийся «блок» будет ориентироваться на Францию, которая тем самым закрепит за собой 
лидерство в Центральной Европе50. Советник британской дипломатической миссии 
в Италии Г. Кеннард оценивал положение дел с бóльшим оптимизмом. Тогда же, в сен-
тябре, он рекомендовал расширить договоренность Чехословакии и КСХС за счет при-
соединения к соглашению не только Румынии, но и Греции. По всей видимости, с по-
мощью этого шага дипломат рассчитывал усилить британское влияние на группировку51. 
Ллойд Джордж, в свою очередь, выступал против членства в предполагаемом блоке 
Польши. Последняя воспринималась, согласно словам, сказанным в начале января 
1924 г. британским посланником в Чехословакии Дж. Клерком Бенешу, как «верный 
вассал Франции»52. 

Неясным был не только желательный для Лондона состав и характер консолидации 
государств в ЦВЕ, но и тот ключевой партнер, на взаимодействие с которым британцы 
хотели сделать ставку. Клерк, назначенный посланником в Прагу в конце 1919 г. и за-
нимавший этот пост до 1926 г., предлагал опираться на Чехословакию. Он исходил 
из того, что эта страна – наиболее стабильное из новообразованных государств; именно 
она должна стать основой Центрально-европейского блока вместе с Польшей. Клерк 
считал, что ставка на Венгрию, за которую ратовал британский посланник в Будапеште 
Т. Хоулер, является неверной53. 

Разночтения в дипломатической линии Лондона сосуществовали с дилеммами 
во внешнеэкономической политике Соединенного Королевства. Отражением британского 
––––––––– 

47 Memo by the Foreign Office, 5 April 1928 (in CP 348 (28)) // TNA, CAB 24/198. Fol. 385. 
48 Finney P. Op. cit. P. 317–342. 
49 Язькова А.А. Малая Антанта в европейской политике: 1918–1925. М., 1974. 
50 BDFA. Pt. 2. Ser. F. Vol. 1. Bethesda (Md.), 1989. P. 137. 
51 BDFA. Pt. 2. Ser. F. Vol. 4. Bethesda (Md.), 1991. P. 254. 
52 Цит. по: Protheroe G. Sir George Clerk and the Struggle for British Influence in Central Europe, 

1919–26 // Diplomacy & Statecraft. 2001. Vol. 12. № 3. P. 56. 
53 Bakić D. Britain and Interwar Danubian Europe… P. 33. 
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желания усилить финансовое влияние в Чехословакии стало соглашение Банка Англии 
с официальной Прагой, заключенное 10 октября 1921 г. Разведчик и дипломат Р. Брюс-
Локкарт, занимавший тогда пост секретаря британской дипломатической миссии в Че-
хословакии, подчеркивал во внутренней переписке Форин офис необходимость оказы-
вать разнообразное содействие Бенешу. Чехословацкий министр иностранных дел, 
с точки зрения Брюс-Локкарта, «возможно, является наиважнейшим фактором ста-
бильности в современной Центральной Европе. Поддерживая его экономическую поли-
тику и освобождая его от слишком раболепной зависимости от французской помощи, 
я уверен, мы осуществим первый шаг к улучшению экономических отношений между 
различными странами Центральной Европы… Наконец, укрепив наши финансовые по-
зиции в этой стране, мы получим наилучшую гарантию от германских попыток вновь 
создать Срединную Европу»54. Клерк в письме к главе Центрального департамента МИД 
Великобритании М. Лэмпсону от 5 сентября 1923 г. во многом солидаризировался 
с этим тезисом. Посланник считал, что в будущем Чехословакия будет «нашим лучшим 
мостом к России и даже сейчас она является осью Центральной Европы…»55. 

Однако точка зрения Клерка была не единственной «входящей информацией», вли-
явшей на настроения в центральном аппарате Форин офис. Тон записки, отправленной 
тому же Лэмпсону 16 марта 1923 г. влиятельным сотрудником британского Казначейства 
О. Наймейером, был совсем иным. Ее автор призывал поддержать обсуждавшийся тогда 
в Лиге Наций проект международного займа Венгрии по схеме, опробованной ранее 
в Австрии. Этот заем поспособствовал бы, с точки зрения Наймейера, консолидации 
всей Юго-Восточной Европы на устраивавших Лондон условиях56. Провенгерский 
настрой, характерный для депеш британского посланника Хоулера из Будапешта, также 
находил определенный отклик среди ряда влиятельных сотрудников. Вместе с тем      
позитивная реакция на них не была универсальной. В 1923 г. в одном из частных писем 
Лэмпсон писал Хоулеру: «Клерк, безусловно, – наш главный авторитет по Бенешу. Если 
мы поверим в то, что последний так плох, как Вы его описываете, мы должны поверить 
в то, что у Клерка произошло размягчение мозга, а это далеко не так»57. 

Противоречивыми были и те оценки, которые циркулировали в МИД Великобрита-
нии применительно к КСХС. С одной стороны, согласно сербскому исследователю 
Д. Бакичу, «британцы полагали, что на Балканах наибольшие проблемы могут возник-
нуть из-за югославо-болгарских противоречий»58. Однако, с другой стороны, потенци-
альное, хотя и маловероятное, сближение Белграда и Софии также было сопряжено 
с точки зрения Лондона с рисками. В записке от 11 января 1922 г. сотрудник централь-
ного аппарата Форин офис Дж. Траутбек полагал, что, несмотря на противоречия по 
вопросу Македонии, Белград и София могут объединиться против третьей стороны. 
С точки зрения дипломата, они будут руководствоваться в таком случае «желанием сбро-
сить Грецию с Эгейского побережья» и заполучить контроль над стратегически важным 
портом в Салониках59. 

Постоянный заместитель министра иностранных дел Э. Кроу испытывал серьезные 
сомнения по поводу реального существования подобных планов. Однако Траутбек не 
был одинок в своих опасениях. Николсон, занимавший тогда пост 1-го секретаря Цен-
––––––––– 

54 Цит. по: Orde A. Baring Brothers, the Bank of England, the British Government and the Czechoslo-
vak State Loan of 1922 // The English Historical Review. 1991. Vol. 106. № 418. P. 29. 

55 Цит. по: Protheroe G. Sir George Clerk and the Struggle for British Influence in Central Europe… 
P. 55–56. 

56 Peterecz Z. Jeremiah Smith, Jr. and Hungary, 1924–1926: the United States, the League of Nations, 
and the Financial Reconstruction of Hungary. London, 2013. P. 92. 

57 Цит. по: Bakić D. Britain and Interwar Danubian Europe… P. 44. 
58 Ibid. P. 34. 
59 Bakić D. “Must Will Peace”: The British Brokering of “Central European” and “Balkan Locarno”, 

1925–9 // Journal of Contemporary History. 2012. Vol. 48. № 1. P. 41. 
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трального департамента МИД Великобритании, поддержал подобные оценки, а личное 
неприятие, которое дипломат испытывал к премьер-министру КСХС Н. Пашичу, делало 
его позицию еще более алармистской. Во внутренней записке от 16 марта 1922 г. Ни-
колсон не стеснялся в выражениях: «Г-н Пашич – это угроза для Европы. Старый, 
упрямый, с богатым опытом и льстивый, он совмещает в себе всю поверхностность лю-
бого балканского политика с внешностью и престижем умудренного государственного 
деятеля. Единственная надежда Югославии – в том, чтобы он исчез»60. Николсон пола-
гал при этом, что сближение КСХС и Болгарии может еще сильнее ослабить британские 
позиции в Восточном Средиземноморье в том случае, если подобный южнославянский 
блок нормализует отношения с Москвой61. 

Но и в этом вопросе о единстве точек зрения в Форин офис говорить не приходилось. 
Кеннард, занявший к тому времени пост британского посланника в КСХС, в письме 
Николсону от 19 июня 1925 г. выражал мысль, противоположную идеям самого Ни-
колсона трехлетней давности. Кеннард был уверен в том, что консолидация малых 
и средних держав – лучшее средство не допустить того, чтобы влияние ревизионистов 
(Германии и СССР) укрепилось на Балканах. Кеннард был настроен в отношении Бел-
града более позитивно, чем значительная часть центрального аппарата МИД Велико-
британии, однако и он не был чужд критики в адрес балканских стран. Он призывал 
Лондон стимулировать примирение этих стран, в идеале – в форме образования федера-
ции: «Это наш лучший шанс сопротивляться в будущем давлению Германии и России, 
которое, в противном случае, может продолжаться до бесконечности. Румыния,          
безусловно, – гнилая; Греция находится в шатком положении; а Болгарии потребуется 
время, чтобы встать на ноги. Югославы, конечно, – самый здоровый элемент…»62. 

Таким образом, в британских дипломатических и правительственных оценках при-
менительно к послевоенной ситуации в ЦВЕ можно выделить три проявления «тени 
империй»: опасение советско-германского сближения за счет Польши и усиления рос-
сийского влияния на Балканах; стремление к возрождению (в той или иной форме) еди-
ного торгово-экономического пространства былой Австро-Венгрии; критика национа-
лизма новообразованных/воссозданных государств и стремление «сгруппировать» их 
в более крупные конфедерации или блоки. 

Характеризуя воздействие, которое на британские оценки стабильности в ЦВЕ ока-
зывали представления о геополитической организации субрегиона до 1914 г., можно 
отметить сочетание в этих оценках жесткого прагматизма, с одной стороны, и наличия 
целого ряда национально- и социально-окрашенных стереотипов – с другой. Ясное осо-
знание стратегических угроз, вытекавших для Лондона из советско-германского сбли-
жения, стремление закрепить собственные финансово-экономические позиции в стра-
нах ЦВЕ и обеспечить соответствующий политический климат для активизации торго-
вых отношений с ними соседствовали с великодержавным высокомерием в отношении 
ряда славянских и балканских государств. 

Можно констатировать, что «тень империй» играла немаловажную роль в британ-
ских оценках применительно к ЦВЕ в 1920-е гг. В Лондоне отнюдь не исключали того, 
что Польша может либо исчезнуть с политической карты Европы, либо должна будет 
в будущем пойти на уступки своим могущественным соседям (Германии и СССР). 
Проявлениями «тени» Австро-Венгерской империи можно считать ходовые тезисы 
ряда сотрудников Форин офис о желательности снизить таможенные барьеры и лик-
видировать преграды на пути торговли и экономического взаимодействия в Дунайской 
Европе; осуждение местных национализмов на Балканском полуострове. Внимание 

––––––––– 
60 Цит. по: Ibidem. 
61 Bakić D. Britain and Interwar Danubian Europe… P. 37. 
62 Цит. по: Bakić D. “Must Will Peace”… P. 39. 
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к возможному советскому проникновению на Балканы и в Юго-Восточную Европу 
также в некоторой степени сближало образ СССР и бывшей Российской империи 
в глазах британских дипломатов. 
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Аннотация. Стремление ослабить государство-колонизатора побуждало антиколониальные 
движения искать союза с оппозиционными силами в странах-метрополиях, в том числе с ле-
выми социальными и политическими движениями. Анархисты Нидерландов с 1904 г. высту-
пали против колониального владычества в Нидерландской Индии (современной Индонезии). 
Не создавая своих организаций в колонии, они стремились установить тесные контакты 
с представителями индонезийского национального движения, в первую очередь с индонезий-
скими студентами, которые обучались в метрополии. В 1927 г. анархистам удалось наладить 
сотрудничество с лидерами организации «Перхимпунан Индонесиа», объединявшей учащих-
ся из Индонезии в Нидерландах. Взаимодействие осуществлялось в форме кампаний соли-
дарности, борьбы против репрессий и отправки войск в колонию, а также в процессе сотруд-
ничества в рамках Лиги против империализма. Однако верные своим антиавторитарным, ан-
тимилитаристским и пацифистским доктринам, нидерландские анархисты отказались под-
держать идею создания независимого Индонезийского государства. Это, наряду с прагматиче-
скими соображениями (стремлением получить поддержку со стороны более влиятельных 
в политическом отношении сил), побуждало индонезийцев в большей степени ориентиро-
ваться на сотрудничество с нидерландскими коммунистами и социалистами. После прихода 
к руководству «Перхимпунан Индонесиа» членов Коммунистической партии Индонезии 
в 1931 г. регулярное взаимодействие с анархистами было постепенно свернуто. Тем не менее 
анархисты Нидерландов продолжали выражать солидарность с борьбой против колониального 
господства и протестовали против репрессий в отношении индонезийского национального 
движения. После провозглашения независимости Индонезии в 1945 г. и начала нидерланд-
ской военной интервенции против бывшей колонии анархисты Нидерландов совместно с дру-
гими леворадикальными организациями и группами пытались организовать выступления 
против отправки Нидерландским государством вооруженных сил в Индонезию. Нидерланд-
ским анархистам не удалось добиться значимого влияния среди индонезийцев, хотя лидеры 
новой республики, несмотря на политические разногласия, поддерживали контакты с некото-
рыми из своих старых знакомых-анархистов. 
 
Ключевые слова: анархисты, антиколониальное движение, Индонезия, Нидерланды, «Перхим-
пунан Индонесиа», Лига против империализма. 
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Abstract. The desire to weaken the colonial state prompted anti-colonial movements to seek an alliance 
with opposition forces in the metropolitan countries, including with left-wing social and political 
movements. The anarchists of the Netherlands since 1904 have opposed colonial rule in the Nether-
lands India (modern Indonesia). Without creating their own organizations in the colony, they strove to 
establish close contacts with representatives of the Indonesian national movement, first of all, with In-
donesian students who studied in the metropolis. In 1927, the anarchists managed to establish coopera-
tion with the leaders of the organization “Perhimpoenan Indonesia”, which brought together students 
from Indonesia in the Netherlands. The interaction took place in the form of solidarity campaigns, the 
struggle against repression and the sending of troops to the colony, as well as in the process of coopera-
tion within the League against imperialism. However, true to their anti-authoritarian, anti-militaristic 
and pacifist doctrines, the Dutch anarchists refused to support the idea of creating an independent In-
donesian state. This, along with pragmatic considerations (the desire to gain support from more politi-
cally influential forces) prompted the Indonesians to focus more on cooperation with the Dutch com-
munists and socialists. After members of the Indonesian Communist Party came to the leadership of 
“Perhimpoenan Indonesia” in 1931, regular co-operation with the anarchists was gradually phased out. 
However, Dutch anarchists continued to express solidarity with the struggle against colonial rule and 
protested against the repression of the Indonesian national movement. After the proclamation of Indo-
nesia's independence in 1945 and the beginning of the Dutch military intervention against the former 
colony, the anarchists of the Netherlands, together with other radical left-wing organizations and 
groups, tried to organize protests against the sending of armed forces by the Netherlands state to Indo-
nesia. The Dutch anarchists failed to gain significant influence among Indonesians, although the lead-
ers of the New Republic, despite their political differences, maintained contacts with some of their old 
anarchist acquaintances. 
 

Keywords: Anarchists, Anti-colonial movement, Indonesia, Netherlands, “Perhimpoenan Indo-
nesia”, League against Imperialism.  
 
«Современное государство, – писал в 1912 г. Эрнест Франсуа Эжен Дауэс Деккер 

(1879–1950), один из лидеров антиколониального движения Нидерландской Индии, как 
называлась современная Индонезия в период владычества Нидерландов, – является 
также капиталистическим в своем империализме». Оно эксплуатирует колонии, исходя 
из своих «капиталистически-империалистических склонностей». А потому сторонники 
освобождения колоний, считал он, заинтересованы в борьбе трудящихся метрополий, 
которая, в конечном счете, уничтожит и «колониальный капитализм, т.е. империализм 
их современной родины»1. 

Эти замечания весьма четко выражают заинтересованность во взаимодействии с ле-
выми кругами стран-метрополий, которую проявляли многие участники борьбы 
за освобождение колоний. Не были исключением и индонезийские активисты, чье со-
трудничество с левыми социалистами и коммунистами Европы неплохо изучено истори-
ками2. Однако контакты между антиколониальными силами Индонезии и анархистами 
Нидерландов систематически не исследовались, если не считать небольших статей3 или 
отрывочных свидетельств участников событий. Анархистское и анархо-синдикалистское 
течение составляло явное меньшинство в левом и рабочем движении страны. Тем не менее 
игнорировать его роль – особенно в годы после Первой мировой войны – было бы невер-
но: анархисты шли в первых рядах антимилитаристских выступлений и вели широкие 

––––––––– 
1 Douwes Dekker E.E.F. Parlementarisme en Directe Actie // Di Bawah Bendera Hitam. Kumpulan Tu-

lisan Anarkisme Hindia Belanda. Yogyakarta, 2019. H. 22. 
2 Stutje K. Indonesian Identities Abroad: International Engagement of Colonial Students in the Nether-

lands, 1908–1931 // BMGN – Low Countries Historical Review. 2013. Vol. 128 (1). P. 151–172; Idem. 
Campaigning in Europe for a Free Indonesia: Indonesian Nationalists and the Worldwide Anticolonial 
Movement, 1917–1931. Copenhagen, 2019 и др.  

3 Winter D. de. Libertairen en linkse eenheidsfronten: Anti-Imperialisme Liga en ANTIFO // Zesde 
Jaarboek Anarchisme.  De AS. Anarchistisch tijdschrift. 1999. № 126/127. P. 98–105. 
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кампании в поддержку уклонения от воинской службы, а анархо-синдикалистские 
профсоюзы – активную забастовочную борьбу4. 

В отличие от анархистов и анархо-синдикалистов Португалии или Франции, их нидер-
ландские единомышленники не создали своих организаций в колониях. В то же время 
анархистское движение в Нидерландах с самого начала осуждало колониальную политику 
в Нидерландской Индии. Образованное анархистами и радикальными пацифистами 
в 1904 г. Интернациональное антимилитаристское объединение (ИАМО) было первой 
из революционных и левых организаций Нидерландов, провозгласивших лозунг «отделе-
ния Индии от Голландии» (Indiё los van Holland). Организатором и неформальным «лиде-
ром» ИАМО являлся, пожалуй, наиболее видный из нидерландских анархистов – Ферди-
нанд Домела Ньивенхёйс (1846–1919). Объединение издавало брошюры, направленные 
против колониального режима и регулярно освещало в своей печати репрессии против 
освободительных и народных движений в колонии5. Анархисты-антимилитаристы посто-
янно выступали против отправки флота и войск в Нидерландскую Индию. 

Первые контакты между активистами из Нидерландской Индии и анархистскими 
кругами метрополии прослеживаются в 1910-х годах. Э. Дауэс Деккер высказывал опре-
деленные симпатии к революционному синдикализму и читал анархистские издания. 
Журналист Мас Марко (Марко Картодикромо, 1890–1932), находясь в Нидерландах 
в 1916–1917 гг. в качестве корреспондента батавской газеты «Панчаран варта», поддер-
живал связи с газетой ИАМО «De Wapens Neder»6. В годы Первой мировой войны объ-
единение активно участвовало в кампании против введения воинского набора в Нидер-
ландской Индии, которую вели левые круги колонии и индонезийские националистиче-
ские партии – «Инсулинде» и «Сарекат ислам» (СИ). Видный деятель СИ и рабочего 
движения в 1918–1919 гг. Арга (Аргавиджайя) переводил произведения П.А. Кропотки-
на7. В Нидерландской Индии действовали китайские анархисты. Известно, что многие 
лидеры и члены Коммунистической партии Индонезии и индонезийских антиколони-
альных и националистических организаций (включая будущего президента Сукарно) 
в 1920-х годах были знакомы с работами и некоторыми идеями анархистских теорети-
ков – правда, анархистами так и не стали. 

Одним из нидерландских анархистских активистов, стремившихся установить связи 
с индонезийскими антиколониальными кругами, был левый социалист, а затем христи-
анский анархист-пацифист Йохан Герарт Вестервел (1899–1944). В 1923–1925 гг. он ра-
ботал преподавателем на юге Суматры и в Батавии и подвергался слежке со стороны по-
лиции из-за своих «нелегальных действий» – очевидно, контактов с местными радика-
лами. Вестервел отказался подчиниться призыву во вспомогательный корпус Индий-
ской милиции, за что был интернирован, а затем выслан назад, в Нидерланды. На ро-
дине он сотрудничал с религиозными анархо-коммунистами и антимилитаристами, пи-
сал статьи по колониальному вопросу для изданий «De Vrije Communist» и «Bevrijding». 
Однако его попытки наладить взаимодействие с индонезийскими студентами в Нидер-
ландах в 1925–1926 гг. оказались тщетными8. 

Лишь позднее нидерландским анархистам удалось установить контакты с индоне-
зийскими студентами9, которые обучались в метрополии и состояли в радикальной     

––––––––– 
4 Дамье В.В. Забытый Интернационал. Т. 1. М., 2006. C. 132–143, 445–455; Т. 2. М., 2007. 

C. 176–180, 539–545.  
5 Handboek voor de vredesbeweging: De radicaal-pacifistische stromingen. Den Haag, 1954. P. 211–213. 
6 Tollenaere H.A.O. de. The Politics of Divine Wisdom: Theosophy and labour, national, and women`s 

movements in Indonesia and South Asia 1875–1947: Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor 
aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Nijmegen, 1996. P. 174. 

7 Ibid. P. 222. 
8 Schippers H. De Westerweelgroep en de Palestinapioniers: Non-conformistisch verzet in de Tweede 

Wereldoorlog. Hilversum, 2015. P. 37–41. 
9 Rocker R. Anarcho-Syndikalism. London, 1989. P. 165. 
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организации – «Индонезийская ассоциация», иначе «Перхимпунан Индонесиа» (ПИ). 
Созданная в 1908 г. как «Индийская ассоциация» и переименованная в 1922 г., она вы-
ступала за независимость Индонезии и провозглашала тактику «несотрудничества» 
с колониальными властями. Возглавлявший ее в 1926–1930 гг. Мохаммад Хатта (1902–
1980) – будущий первый вице-президент независимой Индонезии – был сторонником 
взаимодействия с левыми и антиколониальными силами Нидерландов, не отдавая пред-
почтения кому-либо из них. Его собственные представления о будущей стране вдохнов-
лялись теориями «гильдейского социализма» Джорджа Коула, в некоторых аспектах 
близкими к либертарному социализму, и общинными традициями суматранского наро-
да минангкабау. Хатта видел независимую Индонезию страной «народного суверените-
та» (кедаулатан райят). «Народ», из которого он исключал аристократию, должен был 
объединяться в самоуправляющиеся и максимально децентрализованные общины, фе-
дерация которых составляла бы Индонезийское государство10. Основой экономики бу-
дущей свободной социалистической Индонезии он считал всестороннюю кооперацию – 
производственную в деревне, потребительскую в городах, при экспроприации собствен-
ности империалистов. К вопросу о взаимодействии с левыми силами в метрополии Хат-
та относился прагматически: «Антипарламентские анархисты все более сужаются, и их 
влияние сегодня незначительно, тогда как парламентски ориентированные социал-
демократы становятся все сильнее и сильнее» (1931 г.)11. 

Сотрудничество между ПИ и анархистами в Нидерландах в конце 1920-х годов установи-
лось благодаря двум обстоятельствам: совместному участию в международной Лиге против 
империализма и активной кампании в поддержку арестованных лидеров ПИ в 1927 г. 

Лига против империализма и колониального угнетения (или против империализма 
и за национальную независимость) была основана на антиколониальном конгрессе, со-
стоявшемся по инициативе коммунистов в Брюсселе в феврале 1927 г. Однако благодаря 
участию различных левых сил и представителей антиколониальных движений Лига мог-
ла бы иметь более независимый характер. Среди нидерландских делегатов, наряду 
с коммунистами, левыми социалистами, социал-демократами и христианскими паци-
фистами, на конгрессе были анархисты и анархо-синдикалисты Альберт де Йонг (1891–
1970), Артур Мюллер-Ленинг (1899–2000) и христианский анархист Николас Схермер-
хорн (1866–1956). Индонезийцев представляли студенты Хатта, Гатот Тарунамихарджа 
(1901–?), Назир Памунчак (1897–1966) и Ахмад Субарджо (1896–1978), а также комму-
нист Семаун (1899–1971). В нидерландской секции сложилось практическое сотрудни-
чество между представителями ПИ, Коммунистической партии Голландии и ИАМО12.  

До этого взаимодействие между различными левыми организациями Нидерландов 
в деле солидарности с антиколониальным движением в Индонезии не было успешным. 
Так, 30 ноября 1926 г. Правление анархо-синдикалистского Нидерландского синдика-
листского профобъединения отвергло предложение Нидерландского секретариата труда, 
связанного с компартией, о совместной «борьбе с реакцией в Индии»13.  

Впрочем, уже в 1928 г. в секции произошел раскол. Вначале ее покинули левые соци-
ал-демократы, а затем и ПИ, хотя индонезийцам была предоставлена должность секре-
таря. Как объяснял председатель «Перхимпунан Индонесиа» Хатта в письме к индоне-
зийскому коммунисту Дарсоно (1893–1976), он сам, Назир Памунчак и Субарджо на 
протяжении четырех месяцев убеждали ПИ одобрить присоединение к отделению Лиги 
как «надпартийной организации», но затем обнаружили, что «коммунисты Голландии, 
состоящие в Лиге, попытались ее захватить» и превратить в придаток голландской        

––––––––– 
10 Mrázek R. Sjahrir. Politics and exile in Indonesia. Ithaca, 1994. P. 74. 
11 Bima Satria Putra. Perang yang Tidak Akan Kita Menangkan: Anarkisme & Sindikalisme dalam 

Pergerakan Kolonial hingga Revolusi Indonesia (1908–1948). Yogyakarta, 2018. H. 167.  
12 Winter D. de. Op. cit. P. 98–99.  
13 De Syndicalist. Amsterdam. 04.XII.1926. № 180. P. 3.  
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коммунистической партии, которая планировала использовать Лигу в своих эгоистических и 
узких целях. «ПИ не желает превращаться в чью-либо “скаковую лошадь”», – писал Хатта14. 
Однако члены ПИ по-прежнему состояли в самой международной Лиге и ее органах.  

Анархисты оставались в нидерландской секции Лиги. Делегаты ИАМО приняли уча-
стие в ежегодной конференции секции 9 сентября 1928 г.; представитель Социал-
анархистской лиги присутствовал на ней в качестве гостя и сообщил, что его организа-
ция рассматривает вопрос о вступлении15. При этом анархисты занимали особую пози-
цию: еще в своем выступлении на Брюссельском конгрессе 1927 г. Мюллер-Ленинг 
предостерег угнетенные народы от создания новых государств по примеру Запада. Он 
призвал их к обновлению социальной жизни в духе ликвидации классов16. 

Ежегодный съезд ИАМО 25–26 декабря 1927 г. официально одобрил присоединение 
объединения к Лиге против империализма и колониального угнетения голосами 12 деле-
гатов против одного. А. де Йонг пояснил, что, несмотря на политические разногласия 
с входящими в Лигу организациями, сотрудничество возможно и данное движение поз-
волит пробудить колониальные народы на борьбу против любой формы угнетения. Пока 
в Лиге можно свободно пропагандировать свое мнение, в ней следует участвовать. Мюл-
лер-Ленинг добавил: поскольку ИАМО уже 20 лет ведет борьбу за отделение Индонезии 
от Нидерландов, индонезийцы не поймут, если объединение не присоединится к этому 
международному движению17. 

«...Благодаря Лиге, мы впервые вступили в реальный контакт с колониальными 
народами..., – объяснял позднее Мюллер-Ленинг в письме индийскому анархисту 
М.П.Т. Ачарье от 15 августа 1929 г. – Мы стремимся работать внутри Лиги так долго, как 
это возможно, не потому, что нам так нравится сотрудничать с коммунистами, но пото-
му, что мы полагаем, что иначе потеряем всякий контакт с колониальными народами»18.  

«De Wapens Neder» печатала материалы, написанные индонезийцами. Однако уже 
в 1927 г. редакция сделала следующую оговорку: «Ввиду угнетения индонезийцев и в 
Нидерландах, мы охотно оказываем “индонезийцам” гостеприимство в нашем издании. 
В то же время наша позиция достаточно известна: угнетение со стороны Матери-
Родины не должно замениться угнетением со стороны национального Отечества, коло-
ниальное освобождение должно осуществляться вплоть до полного социального осво-
бождения»19. Иными словами, между нидерландскими анархистами и активистами ПИ 
с самого начала существовало основополагающее расхождение: анархисты выступали 
против колониальной эксплуатации и угнетения, за деколонизацию – но не поддержи-
вали идею создания национального государства (в Индонезии или где-либо еще). 

Взаимные симпатии между сторонами укрепились после того, как нидерландские 
анархисты выступили против ареста индонезийских лидеров в Нидерландах и разверну-
ли кампанию солидарности с ними, требуя их немедленного освобождения20. Лидеры 
ПИ Али Састроамиджойо (1903–1976), Мохаммад Хатта, Назир Памунчак (1897–1966) 
и Раден Мас Абдулмаджид Джойоадининграт (1904–?) были задержаны полицией Ни-
дерландов в сентябре 1927 г. по обвинению в организации заговора21. Как сообщала 

––––––––– 
14 Российский государственный архив социально-политической истории (далее – РГАСПИ). 

Ф. 495. Оп. 154. Д. 710. Л. 20–23.   
15 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 154. Д. 747. Л. 17–18. 
16 Müller-Lehning A. Der soziale und nationale Befreiungskampf Indonesiens // Die Internationale. 

1929. № 6, April. S. 15–17. 
17 Bijvoegsel van “De Wapens Neder”. 1928. № 1, Januari. P. 2.  
18 Piazza H. The Anti-Imperialist League and the Chinese Revolution // The Chinese Revolution in the 

1920s: Between Triumph and Disaster. London – New York, 2002. P. 174. 
19 De Wapens Neder. 1927. № 12, December. P. 3. 
20 De Wapens Neder. 1928. № 1, Januari. P. 2. 
21 Rose M. Indonesia Free: A Political Biography of Mohammad Hatta. Jakarta – Kuala Lumpur, 2010. 

P. 74–75. 
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«De Wapens Neder», Памунчак писал из заключения «одному из наших товарищей»: 
«Здесь я получаю множество весточек от совершенно незнакомых мне людей. Такие до-
казательства симпатии – большое дело для меня»22. Съезд ИАМО в декабре 1927 г. 
направил приветствие арестованным индонезийцам. Состоявшийся в марте 1928 г. суд 
освободил обвиняемых. 

Репрессии нанесли по ПИ ощутимый удар. Число членов организации сократилось с 
92 (включая 8 тайных коммунистов) в 1925 г.23 до приблизительно 30, из которых 5 были 
коммунистами, к концу октября 1927 г.24 

На протяжении 1928–1929 гг. нидерландские анархисты активно сотрудничали с дея-
телями ПИ. В декабре 1928 г. представитель ИАМО А. де Йонг, наряду с членами других 
левых организаций, принял участие в торжественном заседании по случаю 20-летнего 
юбилея «Перхимпунан Индонесиа»25. Выход ПИ из нидерландской секции Лиги побу-
дил амстердамскую организацию ИАМО поставить на съезде ИАМО в декабре 1928 г. 
вопрос о выходе из Лиги. Однако большинство делегатов высказались за сохранение 
«статус-кво», а Хатта прислал письмо с призывом не уходить и способствовать реоргани-
зации секции. Анархист Ламбертюс Йоханнес Бот (1897–1988) был переизбран предста-
вителем ИАМО в Лиге26. 

Летом 1929 г. нидерландская разведывательная служба в Амстердаме сообщала, что 
новое, более молодое поколение лидеров ПИ, которым Хатта уступил официальное ру-
ководство организацией в начале года, продолжает взаимодействовать с левыми в мет-
рополии, включая анархистов. Так, например, студент Рустам Эффенди (1903–1979), 
индонезийский коммунист и комиссар ПИ, регулярно выступал на митингах и собрани-
ях Лиги против империализма и мероприятиях анархистов. Представители ИАМО и мо-
лодежной группы Социал-анархистской лиги участвовали в подготовительных встречах 
и Антиимпериалистической молодежной конференции 13–14 июля 1929 г. в Амстерда-
ме, вместе с делегатами от ПИ, коммунистических, пацифистских и молодежных орга-
низаций27. 

Тесные контакты с анархистами имел в молодости индонезийский студент Сутан 
Шарир (1909–1966), будущий первый премьер-министр независимой Индонезии. Как 
вспоминал Саломон Тас, бывший председатель Социал-демократического студенческо-
го клуба, с которым Шарир тесно общался со времени своего приезда в Амстердам 
в 1929 г., его новый друг «в поисках радикальных товарищей двигался все дальше 
и дальше влево, пока, наконец, не сошелся с горсткой анархистов», которые жили 
в коммуне. Впрочем, Шарир, по словам Таса, быстро отошел от этого увлечения и стал 
интересоваться социализмом в «более практичной» форме28. 

Уже на Франкфуртском конгрессе Лиги против империализма в июле 1929 г. яв-
ственно обозначились тучи, которые, в конечном счете, положили конец сотрудниче-
ству. Нидерланды были представлены делегатами от двух различных фракций Коммуни-
стической партии Голландии, Голландской секции Лиги, «Молодежного действия 
за мир», анархистских групп, антимилитаристских организаций, созданных анархиста-
ми, и индонезийскими активистами. Среди участников были члены ИАМО Герард Наб-
ринк (1903–1993) и Клаас Вауда, представители Интернационального антимилитарист-
ского бюро (ИАМБ) – анархисты Ламбертюс Йоханнес Бот, Бартоломес де Лигт (1883–

––––––––– 
22 De Wapens Neder. 1927. № 12, December. P. 4. 
23 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 154. Д. 738. Л. 36. 
24 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 154. Д. 710. Л. 2–2 об.  
25 Nationaal Archief, Den Haag (далее – NL-HaNa), Justitie. Verbaal en Kabinet. 2.09.22. Inv. nr. 

16625. 
26 Bijvoegsel van “De Wapens Neder”. 1929. № 1, Januari. P. 5.  
27 NL-HaNa, Justitie. Verbaal en Kabinet. 2.09.22. Inv. nr. 16663.  
28 Mrázek R. Op. cit. P. 59, 61. 
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1938) и Мюллер-Ленинг, а также представитель Анархистского молодежного Интерна-
ционала и Социал-анархистской лиги Вим Йонг (1905–1987), направленный на кон-
гресс по решению Антиимпериалистической молодежной конференции вместе с Руста-
мом Эффенди и коммунистом Даном Гулузом и выступавший от имени нидерландских 
анархо-синдикалистов. Индонезийцев представляли также Хатта, Абдул Сукур, Назир 
Памунчак, Абдулмаджид Джойоадининграт, Русбанди, Таджуддин Нур (Ахмад Муста-
фа), Абдул Рахман, Мухсин, Дарсоно от индонезийских профсоюзов и другие29.  

Члены ИАМБ и ИАМО остались крайне недовольны конгрессом, который проходил 
при полной гегемонии коммунистов, не желавших считаться с мнением и взглядами 
сторонников других левых течений30. При обсуждении «китайского вопроса» возник 
открытый конфликт. Комментируя возможность военного конфликта между СССР и 
Китаем, де Лигт и Мюллер-Ленинг заявили об отказе принять сторону Советского Сою-
за, поскольку тот, так же как Китай и колониальные державы, является милитаристским 
государством. Некоторые делегаты от колоний, напротив, обрушились на анархистов с 
критикой, и те пригрозили покинуть конгресс31.  

Де Лигт подчеркнул в своей речи, что борьбу следует вести не только против колони-
ализма и империализма «белых» держав, но и против национализма и начатков импери-
ализма среди угнетенных наций, не за власть национальной буржуазии, а за «свободный 
и открытый Интернационал... всех языков и рас». Он связал борьбу за создание незави-
симых национальных государств со стремлением элит угнетенных наций к самостоя-
тельному господству. «Повсюду в этой части мира мы видим появление туземного бур-
жуазного класса, который жаждет создать свою власть на основе эксплуатации широких 
масс своих стран. Несомненно, этот новый класс борется там за национальную незави-
симость, но одновременно строит новую экономическую систему, заимствованную 
у белой буржуазии...» – объяснял нидерландский антимилитарист. Он призвал вести 
борьбу против милитаризма в освободительных движениях, против «антиимпериалисти-
ческого милитаризма», который, как показывал опыт Китая, мог привести лишь к ново-
му империализму. Поддерживать, по его мнению, стоило лишь невооруженные и неми-
литаристские движения32.   

Нидерландские анархисты пришли к выводу, что Лига против империализма контро-
лируется Коминтерном. Хатта также жаловался на «чистки» в ней, которые практически 
подрывают организацию. На съезде ИАМО в декабре 1929 г., по предложению отделения 
в Харлеме, было принято решение заново обсудить вопрос о членстве в Лиге, проведя 
соответствующий опрос местных групп ИАМО. Было зачитано приветствие в адрес 
съезда от ПИ33. В начале 1930 г. анархисты-антимилитаристы не отказались от участия 
в проводимых Лигой мероприятиях против репрессий в Нидерландской Индии. Пост 
председателя Лиги в Нидерландах занимал Набринк, секретарем являлся Рустам Эф-
фенди из ПИ34. Разрыв наступил весной. В апреле 1930 г. ПИ окончательно покинула 
Лигу (хотя Хатта оставался в ее международном руководстве до своего исключения 
в марте 1931 г.), а в мае с ней порвали анархисты из ИАМО и анархо-синдикалисты из 
Нидерландского синдикалистского профобъединения, подчеркнув, что коммунисты не 
желают честного сотрудничества с другими силами и течениями35. 
––––––––– 

29 De Wapens Neder. 1929. № 8, August. P. 3. 
30 Winter D. de. Op. cit. P. 99–100; De Wapens Neder. 1929. № 9, September. P. 1, 3.  
31 NL-HaNa, Justitie. Verbaal en Kabinet. 2.09.22. Inv. nr. 16666; De Wapens Neder. 1929. № 9, Sep-

tember. P. 2–3. 
32 Ligt B. de. Die wesentliche Einheit des Kampfes gegen soziale Unterdrückung mit dem Kampfe gegen 

Militarismus und Krieg // Die Internationale. 1929. № 12, Oktober. S. 1–6.  
33 NL-HaNa, Hoofdkwartier Veldleger. 2.13.16. Inv. nr. 949. Pak No. AA 262, Stuk No. III. 
34 De Syndicalist. 08.II.1930. № 346. P. 4.  
35 NL-HaNa, Justitie. Rijksvreemdelingendienst. 2.09.45. Inv. nr. 1547 (1930); De Wapens Neder. 

1930. № 5, Mei. P. 5; Winter D. de. Op. cit. P. 100.  
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И вне Лиги нидерландские анархисты стремились сохранять сотрудничество с ПИ 
при новом руководстве индонезийского объединения в метрополии в 1929–1930 гг. 
(председателе Абдул Сукуре и секретаре Шарире). Но после установления контроля над 
ПИ индонезийскими коммунистами в 1931 г.36 наступило охлаждение. 

Отчуждение ощущалось уже на юбилейной международной конференции по поводу 
10-летия Интернационального антимилитаристского бюро 25–26 июля 1931 г. в Гааге, 
на которую были приглашены и индонезийцы. Среди участников были также видные 
анархисты из-за рубежа, как, например, Рудольф Роккер и Себастьян Фор. Вопрос об 
Индонезии и борьба ИАМБ против колониального гнета занимали одно из центральных 
мест в работе конференции. В письменном приветствии, направленном конференции, 
ПИ обозначила себя как «форпост индонезийского движения за свободу» и «ударную 
бригаду против милитаристского насилия голландского и международного капитализма 
и империализма в Индонезии». Организация призвала к «сплоченному революционно-
му единому фронту» между угнетенным международным пролетариатом в «капитали-
стическо-империалистических странах», «победоносным пролетариатом в Советском 
Союзе» и порабощенными, угнетенными народами колоний и полуколоний – в борьбе 
против войны, за новое общество, абсолютное политическое, социальное и экономиче-
ское освобождение угнетенных классов и рас, за социальную революцию. В документе 
содержался также призыв к поддержке СССР в случае его войны с империалистически-
ми державами37.  

От имени ПИ собравшихся приветствовал Абдул, выступивший с речью о колони-
альном угнетении в Нидерландской Индии. Однако еще до этого вспыхнул скандал. Ин-
донезийский коммунист Абдул Маджид Джойоадининграт, который (вместо Назира 
Памунчака) сделал один из основных докладов в первый день работы конференции, стал 
открыто хвалить внутреннюю и внешнюю политику СССР, что вызвало возмущение 
среди нидерландских анархистов. Председательствовавший А. де Йонг лишил Абдул 
Маджида слова, уточнив, что не сделал этого раньше только из-за глубокой симпатии 
к угнетенным народам. Выступившие в дискуссии анархисты Набринк, де Лигт, Бернард 
Рейндорп и другие единодушно подчеркнули, что Советская Россия далека от подлин-
ного свободного социализма. Де Лигт назвал ее страной партии, правительства, солдат 
и предательства. Французский анархист С. Фор призвал к борьбе против «красного ми-
литаризма», заявив, что советское правительство такой же инструмент власти, что и в 
других странах, и в России существуют государственный капитализм и эксплуатация 
трудящихся38.  

В ответ на просоветские симпатии в ПИ «De Wapens Neder» писала: «Во избежание како-
го-либо недопонимания, следует настоятельно подчеркнуть, что наше движение не прини-
мает участия в “едином фронте” с Советской Россией, которого в действительности не су-
ществует. Известно, что мы за “абсолютное политическое, социальное и экономическое 
освобождение” в Советском государстве, где победил не пролетариат, а милитаристский 
государственный аппарат, используемый трусливой политической партией»39.  

После исключения в ноябре 1931 г. Хатты и Шарира из «Перхимпунан Индонесиа» 
организация индонезийских студентов в Нидерландах окончательно попала под влияние 
коммунистов.  

Тем не менее еще одна попытка добиться сотрудничества между голландскими левы-
ми и ПИ, на сей раз без участия коммунистов, была предпринята в 1932 г., по инициати-
ве Революционной социалистической партии (РСП) Хенка Сневлита (1883–1942), со-
зданной троцкистами, левыми социалистами и некоторыми деятелями, близкими 
––––––––– 

36 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 154. Д. 759. Л. 43. 
37 De Wapens Neder. 1931. № 7, Juli.  
38 NL-HaNa, Hoofdkwartier Veldleger. 2.13.16. Inv.nr. 949. Pak No. AA 262, Bundel No. IV. 
39 De Wapens Neder. 1931. № 7, Juli.  
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к анархистам. В мае была проведена первая встреча с целью создания Комитета против 
фашизма и войны («АНТИФО»), в которой приняли участие представители левых соци-
ал-демократов от Независимой социалистической партии (НСП) и ее молодежной орга-
низации; РСП, близкого к ней профсоюзного объединения Нидерландский секретариат 
труда и его молодежной организации; анархистов и анархо-синдикалистов из ИАМБ, 
Нидерландского синдикалистского профобъединения и Союза анархо-социалистов (де 
Лигт, А. де Йонг и А. Сторм); а также «Перхимпунан Индонесиа»40. На следующей 
встрече 5 июня была достигнута договоренность о совместной агитации и пропаганде 
для предотвращения войны при сохранении возможности высказывать собственные 
взгляды41. 29 июня была проведена новая встреча42, и 9 июля Комитет был, наконец, со-
здан. Однако ИАМБ и Нидерландское синдикалистское профобъединение так и не 
примкнули к нему. Из анархистских групп в «АНТИФО» вошли ИАМО, Союз анархо-
синдикалистов, Свободное социалистическое объединение и Синдикалистский секре-
тариат труда Гронингена. Впрочем, ИАМО покинуло Комитет уже через месяц по реше-
нию внутриорганизационного референдума. В феврале 1933 г. ушла Независимая социа-
листическая партия43, затем – «Перхимпунан Индонесиа»44, и в сентябре того же года 
Комитет прекратил свое существование.   

В 1933 г. лидер ПИ Рустам Эффенди был избран в парламент Нидерландов по спис-
кам Коммунистической партии Голландии. В последующие годы «Перхимпунан Индо-
несиа», следуя указаниям Коминтерна, как и другие коммунистические организации, 
берет курс на сближение с социал-демократией и социал-демократическими профсою-
зами Нидерландов. В декабре 1938 г. представители СДРП и Нидерландской конфедера-
ции профсоюзов были приглашены на торжественное заседание по случаю 30-летия 
ПИ, и Рустам Эффенди назвал взаимодействие с ними важным «шагом вперед»45. 

Со своей стороны, Хатта и Шарир, возвратившиеся в Индонезию в 1932 г., сохраняли 
контакты с некоммунистическими левыми кругами в Нидерландах. Арестованный 
в 1934 г. Хатта переписывался, в частности, с видной левой социалисткой Генриеттой 
Роланд Холст (1869–1952), которая еще в 1920-х годах тесно сотрудничала с индонезий-
цами в Голландии, а в 1930-х годах поддерживала связи с Союзом религиозных анархо-
коммунистов, ИАМО и анархо-синдикалистами.  

В январе 1936 г. «De Wapens Neder» опубликовала статью Сутирто о перспективах 
освободительного движения в Индонезии. Автор выделял два его этапа: на первом, до 
1926/1927 г., преобладало «пролетарско-социалистическое» крыло, представленное 
коммунистической партией; на втором этапе вперед выдвинулось «националистическое 
течение», оперирующее «социалистической терминологией» для привлечения «город-
ского пролетариата». Националисты, в свою очередь, были разделены на два крыла. Ле-
вое, представленное Национальной партией Индонезии, раскололось на группу «Наци-
онального воспитания» (Пендикан) под руководством Хатты и Шарира и «Партию Ин-
донезии» (Партиндо). После их разгрома колониальными властями «в националистиче-
ском движении Индонезии остались, в основном, весьма умеренные элементы», конста-
тировал Сутирто. Тем не менее он выражал надежду на возрождение национально-
освободительной борьбы ввиду роста рядов наемных работников и нарастания военной 
угрозы в мире, порождаемой самой капиталистической системой. Населению Индоне-
зии следовало вооружаться, чтобы не превратиться в объект и жертву будущей войны. 

––––––––– 
40 Winter D. de. Op. cit. P. 101. 
41 De Wapens Neder. 1932. № 7, Juli. P. 4.  
42 NL-HaNa, Justitie. Rijksvreemdelingendienst. 2.09.45. Inv. nr. 1557.  
43 Winter D. de. Op. cit. P. 101–104; NL-HaNa, Justitie. Rijksvreemdelingendienst. 2.09.45. Inv. nr. 

1550 (1933). 
44 NL-HaNa, Justitie. Rijksvreemdelingendienst. 2.09.45. Inv. nr. 1550 (1933).  
45 Het Volksdagblad. Amsterdam. 21.XII.1938. № 516. P. 4.  
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«Задача индонезийских революционеров состоит в содействии развитию пролетарского 
движения в Индонезии. В Нидерландах задача социалистически мыслящих людей за-
ключается в поддержке освободительного движения в Индонезии в какой бы то ни было 
форме, поскольку такое движение в настоящее время объективно является таким, кото-
рое поддерживает пролетарскую борьбу», – заключал Сутирто46. 

Комментируя статью, анархистско-антимилитаристская редакция заявляла: «Хотя 
ИАМО, которое с 1904 г. поддерживает лозунг “отделения Индонезии от Голландии”, 
разделяет мнение Сутирто о том, что индонезийская освободительная борьба объектив-
но поддерживает нашу борьбу, нам следует сохранять за собой право самим определять, 
в какой мере мы можем оказать свою активную или моральную поддержку конкретным 
проявлениям этой освободительной борьбы. Индонезия, развивающаяся националисти-
чески, в духе знаменитых Японии или Китая, может быть столь же опасной для социа-
лизма, как и любая белая держава»47.  

Иными словами, хотя нидерландские анархисты были решительными противниками 
колониализма, они не приветствовали становление новых национальных государств. 
Не случайно молодые индонезийские националисты, в конечном счете, не нашли обще-
го языка с анархистами, которые подчеркивали, что национальная независимость 
не устранит эксплуатируемого положения трудящихся колоний, но лишь заменит гнет 
колонизаторов на гнет «собственной» буржуазии, «собственный» милитаризм и т.д. По-
нятно, что такого рода высказывания не могли быть популярны среди индонезийских 
активистов, стремившихся к созданию собственного национального буржуазного госу-
дарства. Не отличались широтой контакты нидерландских анархистов в самой Индоне-
зии: в 1931 г. из 1600 экземпляров пресс-бюллетеня Интернациональной антимилита-
ристской комиссии (совместного органа ИАМБ и анархо-синдикалистского Интерна-
ционала) в Индонезию отправлялся всего один...48 

После провозглашения независимости Индонезии и начала боевых действий с новой 
республикой голландские левые радикалы и анархисты активно выступили против ко-
лониальной войны и отправки войск в бывшую колонию. Образованный в конце 1945 г. 
Комитет антимилитаристской борьбы издал манифест «Руки прочь от Индонезии» 
и выпускал бюллетень «De Stem van Indonesiё». Членами антимилитаристского объеди-
нения стали Индонезийский комитет борьбы, группа авторов газеты «De Vlam», троц-
кистская Революционно-коммунистическая партия и сторонники коммунизма беспар-
тийных рабочих Советов из Союза коммунистов «Спартак»49. Группа авторов выходив-
шей до 1952 г. «De Vlam» объединяла различных марксистских левых социалистов, анар-
хо-синдикалистов, религиозных социалистов, левых коммунистов – сторонников рабо-
чих Советов и т.д.50 Однако уже через несколько месяцев Комитет антимилитаристской 
борьбы распался, так как «De Vlam» и «Спартак» выступили против лозунга поддержки 
государственной независимости Индонезии и индонезийского правительства51.  Левые 
социалисты, анархисты и коммунисты рабочих Советов активно поддержали в сентябре 
1946 г. забастовку портовых и транспортных рабочих против отправки военных судов 
и грузов в Индонезию. Новая серия забастовок прошла в июле 1947 г.  

В манифесте, распространенном нидерландскими либертариями, подчеркивалось, 
что колониальная война служит лишь интересам буржуазии, а трудящимся несет только 

––––––––– 
46 Bijblad behorende bij “De Wapens Neder” van Jan. 1936. P. 1.  
47 Ibidem. 
48 De Wapens Neder. 1931. № 7, Juli.  
49 См.: Bureau Nationale Veiligheid (далее – BNV). Overzicht No. 1 (December 1945 – Januari 1946). 

Bl. 13. URL: https://www.stichtingargus.nl/bvd/1946-01.pdf (дата обращения: 22.02.2019).  
50 См.: Burg F. van der. De koude oorlog en de minderheid // De Gids. 1984. Jaargang 147. № 1/2. P. 62. 
51 BNV. Overzicht No. 7. 1946. Bl. 19. URL: http://www.stichtingargus.nl/bvd/1946-07.pdf (дата об-

ращения: 22.02.2019). 
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кровь, лишения и экономические невзгоды. Портовым рабочим и морякам следует пом-
нить, что, содействуя транспортировке оружия и войск в Индонезию, они умножают 
страдания собственного класса. Прекращение «индонезийской авантюры» придаст но-
вую жизнь социалистическому идеалу, которым «слишком долго злоупотребляли ради 
национальных интересов». Либертарии призывали рабочих осознать свой долг солидар-
ности и бороться «под собственным руководством» против войн, милитаризма и госу-
дарства: «Если хочешь уничтожить войну – борись против государства. Государство – 
это милитаризм. Милитаризм – это война»52.   

Позднее анархо-синдикалисты сетовали на то, что попытки организации всеобщей стач-
ки против колониальной войны в последующие годы были сорваны «реформистами»53.  

Индонезийцы, проживавшие, учившиеся или работавшие в Нидерландах в этот пе-
риод, контактировали с различными нидерландскими политическими и общественными 
организациями. «Перхимпунан Индонесиа» по-прежнему была наиболее тесно связана 
с Коммунистической партией Нидерландов. Объединение «Нидерланды–Индонезия» 
сотрудничало с социал-демократами из Партии труда. Сторонники троцкистов образо-
вали собственную группу «Мердека» («Свобода») во главе с Мусой Хамза54. Некоторые 
индонезийцы взаимодействовали с «De Vlam». Так, в летнем лагере «De Vlam», прохо-
дившем с 3 по 10 августа 1946 г., приняли участие трое индонезийцев, включая 
Х.Й.М. Чокрохадисуку и Кус Сарджоно. Согласно информации политической полиции, 
они высказывались в резко революционном духе и призывали к актам саботажа55. В сле-
дующем году план наладить контакты между индонезийскими студентами и другими 
участниками летнего лагеря (19 июля – 7 августа) так и не был осуществлен56. Никакого 
упоминания об индонезийцах в Голландии, которые бы сотрудничали в это время 
с анархистами, полицейские отчеты не содержат. 

Тем не менее анархисты и коммунисты рабочих Советов учредили новую организа-
цию – «Комитет действий Индонезия». Инициатором его создания стал 17 августа 
1947 г. Нидерландский союз свободных социалистов (НССС), его поддержали Объеди-
нение свободных социалистов (ОСС) и Союз коммунистов «Спартак». Учредительное 
собрание Комитета состоялось 6 сентября в Амстердаме. Цель его состояла в объедине-
нии усилий леворадикальных сил для сопротивления колониальной войне в первую оче-
редь методами прямого действия: забастовки, бойкот и саботаж должны были парализо-
вать жизненно важные отрасли экономики. Были выпущены, распространены манифест 
и обращение к портовым рабочим Амстердама и Роттердама. Полиция сообщала о том, 
что в ночь с 24 на 25 октября листовки с манифестом «Рабочие и интеллигенты!» были 
расклеены на стенах в Хенгело, в ночь с 3 на 4 ноября листовки были обнаружены на 
стенах в Эмдене, и т.д. 12 января 1948 г. в Амстердаме прошло очередное заседание Ко-
митета. Но уже 2 февраля участники постановили распустить Комитет по причине раз-
ногласий между обеими группами анархистов – НССС и ОСС57.   

Нидерландским анархистам так и не удалось добиться какого-либо влияния среди 
индонезийцев, но лидеры новой республики, несмотря на политические разногласия, 

––––––––– 
52 I.A.A. Presstjänst. Stockholm. 5.07.1947. № 7. S. 10–11. 
53 Muñoz Congost J. La Asociación Internacional de los Tranajadores a través de sus Congresos. El 

debate anarcosindicalista. Parte VII // CENIT. Revista de sociologia, ciencia y literatura. 1988. № 256, 
Diciembre. P. 7373.  

54 BNV. Overzicht No. 4. 1947. Bl. 28. URL: http://www.stichtingargus.nl/bvd/1947-04.pdf (дата об-
ращения: 22.02.2019). 

55 BNV. Overzicht No. 9. 1946. Bl. 24. URL: http://www.stichtingargus.nl/bvd/1946-09.pdf (дата об-
ращения: 22.02.2019). 

56 BNV. Overzicht No. 8. 1947. Bl. 13. URL: http://www.stichtingargus.nl/bvd/1947-08.pdf (дата об-
ращения: 22.02.2019). 

57 Binnenlandse Veiligheidsdienst-onderwerpsdossier Actie Comite Indonesia. URL: http://www.stich-
tingargus.nl/bvd/in/actiecomiteindonesia.pdf (дата обращения: 22.02.2019). 
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поддерживали контакты с некоторыми из своих старых знакомых. Мюллер-Ленинг не 
потерял связи с Хаттой и его товарищами по индонезийскому студенческому движению 
в Нидерландах и встречался с ними. В 1949 г. индонезийское правительство, по предло-
жению Хатты, пригласило его организовать в Джакарте Библиотеку по политической 
и социальной истории. Она открылась в 1952 г. В 1954–1957 гг. Мюллер-Ленинг препо-
давал в университете Джакарты. Однако, хотя президент Сукарно и проводил параллели 
между идеями М.А. Бакунина о самоуправлении и провозглашенным им самим принци-
пом «готонг-ройонг» (совместной работы на основе взаимопомощи)58, о каком-либо 
содержательном взаимодействии между властями нового государства и анархистами не 
могло быть и речи.  
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Аннотация. Статья посвящена одному из малоизученных аспектов проблемы голода 1932–
1933 гг. в Советском Союзе – реакции международной общественности и правительств зару-
бежных государств на эту трагедию. Изложены факты, доказывающие, что сталинскому ре-
жиму не удалось скрыть информацию о голоде в коллективизированной деревне и предотвра-
тить вспыхнувшее на Западе возмущение по поводу массовой гибели советских граждан. Ав-
торы отмечают, что негативная реакция со стороны мировой общественности осуществлялась 
как в форме освещения тяжелого положения крестьян-колхозников в прессе, так и организа-
ции материальной помощи «братьям по крови», имевшим родственников за рубежом. Уста-
новлено, что одним из результатов трагических событий 1932–1933 гг. стало ухудшение внеш-
неполитических позиций СССР и осложнение его отношений с нацистской Германией. Ос-
новной акцент сделан на характеристике положения и настроений советских немцев, которые 
представляли собой самую крупную диаспору на территории РСФСР. По сути, они оказались 
своеобразными заложниками сложной динамики советско-германских отношений в 1933 г. 
В работе использованы ранее не введенные в научный оборот архивные материалы, в частно-
сти письма советских немцев о продовольственной и денежной помощи, адресованные загра-
ничным родственникам. Важным результатом исследования является раскрытие пропаган-
дистской кампании «Ответ фашистским клеветникам», которая не только создала благопри-
ятный для сталинского руководства информационный фон, но и позволила апеллировать 
к мнению советских немцев в противостоянии с зарубежной общественностью. Обосновано 
авторское мнение о том, что прямым следствием внешнеполитических осложнений, вызван-
ных голодом 1932–1933 гг., стало усиление недоверия правительства СССР к советским 
немцам, что повлияло на их судьбу в дальнейшем.  
 

Ключевые слова: голод 1932–1933 гг., коллективизация, колхозы, немцы-колхозники, совет-
ские немцы, советско-германские отношения. 
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Трагические события 1932–1933 гг., замалчиваемые в советскую эпоху, ныне уже не принад-

лежат к числу табуированных. Со времен перестройки и затем в постсоветской России они осве-
щались многократно и под разными углами зрения, но интерес к ним не утрачен и сегодня.  

Несмотря на то, что голоду 1932–1933 гг. посвящена обширная научная литература, ряд 
связанных с событиями тех лет тем нуждается в дальнейшем изучении, в том числе внешне-
политический аспект. Каким было восприятие голода в советской коллективизированной 
деревне западной общественностью, как сильно эта трагедия повлияла на международные 
позиции СССР, как зарубежные отклики на события 1932–1933 гг. корректировали внутри-
политический курс советского руководства – все эти вопросы нашли лишь фрагментарное 
отражение в немногочисленных публикациях российских историков1.  

––––––––– 
1 См., например: Бабиченко Л. Дипломатические игры (Голод 33-го года и немцы Поволжья) // 

Волга. 1995. № 5–6. С. 35–40; Мозговая О.С. Этнические немцы СССР как фактор советско-
германских отношений (1918–1941 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук. Саратов, 2004; Егорова 
М.В. Поволжские немцы в стремлении к сохранению национальной идентичности, традиционных 
устоев жизни, 1918 – 1941 гг.: автореф. дис. … канд. ист. наук. Саратов, 2006; Кондрашин В.В. За-
падная пресса о голоде и ситуации в сельском хозяйстве СССР в 1933 г. // Государственная власть 
и крестьянство в XIX – начале XXI века: материалы Междунар. науч.-практ. конф., 3–5 октября 
2013 г. / отв. ред. А.И. Шевельков. Коломна, 2013. С. 552–556; Его же. Хлебозаготовительная поли-
тика в годы первой пятилетки и ее результаты (1929–1933 гг.). М., 2014. 
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Ведущий специалист по проблеме «второго советского голода» В.В. Кондрашин 
справедливо утверждает, что международная реакция на эти события является «совер-
шенно неизученным аспектом истории сталинизма»2. 

Поскольку оглашение факта голода было напрямую связано с признанием негатив-
ного влияния сплошной коллективизации на сельское хозяйство СССР, партийное ру-
ководство не желало огласки. С прямой подачи И.В. Сталина голод 1932–1933 гг. был 
засекречен, никакие упоминания о нем в советской печати не допускались, а общая си-
туация в деревне всячески приукрашивалась. Показательным является выступление Ге-
нерального секретаря ЦК ВКП(б) на первом Всесоюзном съезде колхозников-
ударников, проходившие в феврале 1933 г. В своей речи он уверенно заявил, что 
«в сравнении с теми трудностями, которые пережили рабочие лет 10–15 тому назад, ва-
ши нынешние трудности, товарищи колхозники, кажутся детской игрушкой… о них не 
стоит даже серьезно разговаривать»3. Тогда же, в феврале 1933 г., И.В. Сталин потребо-
вал «воспретить» иностранным журналистам «разъезжать по СССР»4, поскольку они 
рассказывали своим читателям о тяжелейшем положении в колхозной деревне и тем са-
мым прорывали установленную советским правительством информационную блокаду. 

Однако зарубежная общественность и правительства иностранных государств знали 
о продовольственных бедствиях в Советском Союзе и активно откликались на них. Эта ре-
акция осуществлялась по двум основным направлениям: через освещение в средствах массо-
вой информации тяжелого положения советских крестьян, вне зависимости от их нацио-
нальности, и посредством организации кампаний по оказанию материальной помощи со-
отечественникам («братьям по крови»), проживавшим в СССР и страдавшим от голода.  

Одним из первых западных журналистов, написавших о трагедии 1932–1933 гг. в Совет-
ском Союзе, являлся корреспондент английской газеты «Гардиан» М. Маггеридж, который 
без разрешения советских властей побывал на Украине и Северном Кавказе и переправил 
свои публикации в Великобританию дипломатической почтой, тем самым избегнув цензу-
ры. В статье, опубликованной в марте 1933 г., основываясь на собственных впечатлениях, он 
утверждал, что «весь ужас большевистского режима виден, прежде всего, в деревне… Поез-
жайте на Украину или на Северный Кавказ. Когда-то это были одни из самых богатых 
и плодородных районов России. А сейчас вы увидите там пустыню»5.  

Соотечественник М. Маггериджа – философ и публицист А. Кёстлер, проживший 
в СССР год (с середины 1932 до середины 1933 г., в Харькове и Москве), не менее ярко 
обрисовал суровую картину жизни в стране: «Я видел опустошительное действие голода 
1932–33 гг. на Украине, толпы оборванцев, целыми семьями нищенствующих на вокза-
лах, женщин, протягивающих к окнам вагонов своих голодных детей, похожих на за-
спиртованных эмбрионов, с конечностями как барабанные палочки, с большими голо-
вами, с впалыми, как у черепа, глазищами и вздутыми животами, стариков с обморо-
женными пальцами, торчащими из драных ботинок». Сопровождавшие Кёстлера лица 
объясняли, что «все это кулаки, противостоящие коллективизации, враги народа, пред-
почитающие собирать милостыню и не работать»6. Подобную ситуацию наблюдали 

––––––––– 
2 Кондрашин В.В. Западная пресса о голоде и ситуации в сельском хозяйстве СССР в 1933 г… 

С. 552. 
3 Сталин И.В. Речь на первом Всесоюзном съезде колхозников-ударников. 19 февраля 1933 г. // 

Сталин И.В. Сочинения. Т. 13. М., 1952. С. 243, 244. 
4 Записка И.В. Сталина Л.М. Кагановичу и В.М. Молотову о запрещении поездок иностранных 

корреспондентов по СССР. Не ранее 19 февраля 1933 г. // Трагедия советской деревни. Коллекти-
визация и раскулачивание. 1927–1939. Документы и материалы: в 5 т. Т. 3. Конец 1930–1933 /отв. 
ред. И. Зеленин. М., 2001. С. 645. 

5 Там же. С. 552–553. 
6 Улановская М.А. Свобода и догма: жизнь и творчество Артура Кёстлера. URL: 

http://www.jewniverse.ru/RED/Ulanovskaya_Koestler/index.htm (дата обращения: 04.02.21). 
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и другие представители западной интеллигенции, находившиеся в это время в Совет-
ском Союзе.  

Следует подчеркнуть, что наряду с резко критическими публикациями в зарубежной 
прессе печатались и статьи, в которых положение в СССР описывалось позитивно: го-
лод в них не упоминался, но превозносились успехи индустриализации и большевист-
ской модернизации в целом. Таковы были публикации корреспондента «Нью-Йорк 
Таймс» У. Дюранти, редактора канадской «Ванкувер Сэн» Р. Кроми, председателя ан-
глийского Союза торговых служащих Д. Джэггера и других7.  

Сложно сказать, насколько авторы хвалебных заметок о Советском Союзе, умалчи-
вавших о трагедии коллективизированной деревни, были чистосердечны. Вполне воз-
можно, что они не знали о широких масштабах голода и считали отдельные «продоволь-
ственные затруднения» приемлемой ценой успеха сталинского «большого скачка». 
Обоснованным представляется и мнение о том, что «ряд западных СМИ могли получать 
финансовую поддержку СССР и печатать соответствующие материалы об “успехах пя-
тилеток”»8.  

Более искренними выглядят публицисты, писавшие о страданиях крестьян и массо-
вых смертях от голода в советской деревне. В зарубежной прессе «приводилась в целом 
достоверная информация о масштабах голода в СССР, поскольку в большинстве своем 
она основывалась на надежных источниках», таких как свидетельства побывавших в Со-
ветском Союзе иностранных журналистов и специалистов, рассказы бежавших из стра-
ны советских крестьян, письма голодающих своим родственникам за границей9.  

Вместе с тем и эти публикации едва ли абсолютно объективны, в них чувствуется 
стремление сгустить краски, демонизировать большевиков и подвергнуть сомнению 
избранный советским государством путь социалистического строительства. Достаточно 
указать на приведенное выше заявление М. Маггериджа о превращении к 1933 г. в «пу-
стыню» Украины и Северного Кавказа, что не вполне соответствовало действительно-
сти: хотя голод здесь был ужасен, он свирепствовал не повсеместно. В Северо-
Кавказском крае голодали не все районы и села (по имеющимся данным, «продоволь-
ственные затруднения» имели место в 47 из 75 зерновых районов)10, и в наименее по-
страдавших из них уже весной 1933 г. прошла посевная кампания.  

В любом случае появлявшиеся в западной прессе статьи и заметки о тяжелом поло-
жении советских колхозников и единоличников наносили определенный удар по ими-
джу государства, но они не представляли серьезную опасность для его международных 
позиций. Подобные публикации основывались на сравнительно немногочисленных 
свидетельствах, и поэтому советские официальные лица с легкостью трактовали их как 
бездоказательные и лживые измышления ненавистников СССР, и это выглядело тем 
более весомо, что часть зарубежных журналистов не подтверждала распространения го-
лода в советской деревне и восторженно писала об успехах сталинской модернизации.  

Следует отметить и то, что западные обыватели в большинстве своем не особенно пе-
реживали о судьбе русских крестьян, воспринимая их абстрактно как жителей далекой 
незнакомой страны. В начале 1930-х годов многие американцы даже об И.В. Сталине 
имели весьма смутное представление. Не случайно американский издатель Р. Лонг, уго-
варивавший в 1931 – начале 1932 г. М. Горького написать и опубликовать в США книгу 
о Советском Союзе, вопрошал «буревестника революции»: «Мне кажется, что Сталин 
прежде всего должен был бы [в книге] сказать людям Соединенных Штатов нечто о себе 
самом. Что такое – Грузин? У нас есть штат, называемый Грузия (Джиорджия), и когда 
говорят о Грузине[,] мы думаем, что это человек из этого штата. Очень часто, когда я 
––––––––– 

7 Кондрашин В.В. Западная пресса о голоде и ситуации в сельском хозяйстве СССР в 1933 г… С. 555. 
8 Там же. С. 556. 
9 Там же. С. 554. 
10 Кондрашин В.В. Голод 1932–1933 годов: трагедия российской деревни. М., 2008 С. 172.  
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говорил [знакомым американцам] о Сталине как о грузине, мне возражали: “Но я не 
знал, что он – американец!”»11. 

Иная ситуация складывалась с «братьями по крови», проживавшими в Советском 
Союзе и ставшими жертвами голода. К началу 1930-х годов в СССР продолжали суще-
ствовать сложившиеся задолго до советской эпохи диаспоры. По переписи 1926 г., толь-
ко на территории РСФСР проживало 19,8 тыс. поляков, 18,6 тыс. болгар, 50,6 тыс. гре-
ков. Самая крупная немецкая диаспора насчитывала 755,2 тыс. человек, и они занимали 
пятое место в России по численности после русских (72,7 млн), украинцев (6,9 млн), 
татар (2,8 млн) и мордвы (1,3 млн)12. Немецкие поселения располагались на Волге, где 
в 1923 г. была создана автономная Республика немцев Поволжья, на Дону, Кубани 
и Ставрополье, которые с 1924 г. объединились в границах Северо-Кавказского края, на 
Кавказе и в других регионах РСФСР, а также немцы проживали на Украине, в Казах-
стане и т.д.  

Сплошная коллективизация не обошла стороной этих представителей немецкой 
диаспоры, их колонии превратились в колхозы, и их также коснулись продовольствен-
ные трудности, возникшие в условиях голода. В Республике немцев Поволжья массовый 
голод «вспыхнул уже в ноябре-декабре 1932 г. и достиг ужасающих размеров весной 
и летом следующего года», избыточная смертность в это время составила здесь не менее 
45,3 тыс. человек, многие из которых, очевидно, погибли от голода13.  

По правомерному замечанию В.В. Кондрашина, «голод в равной степени затронул 
селения с русским и нерусским населением и не имел "национальной специфики", то 
есть направленности против какого-то одного народа», в этой связи безосновательны 
встречающиеся в литературе заявления о том, что «в Республике немцев Поволжья 
больше всего оказались поражены голодом немецкие поселения»14. Источники позво-
ляют уверенно утверждать, что среди 5–7 млн жертв голода15 было много русских, укра-
инцев, немцев, казахов и представителей иных народностей. 

Вместе с тем в сравнении с колхозниками и единоличниками других национально-
стей немцы в период голодных бедствий оказались в более выгодном положении: име-
ющие родственников за рубежом (в Германии и Австрии) обратились к ним за помо-
щью, живописуя в своих письмах страдания от недостатка продовольствия, наблюдае-
мые голодные смерти односельчан, отсутствие поддержки со стороны властей.  

Сотрудники ОГПУ, подчеркивая масштабность этой переписки, отмечали факт «вос-
становления и значительного расширения связей [советских немцев] с заграницей в це-
лях апеллирования к защите “германской общественности”»16. Тон писем, согласно 
сводкам ОГПУ, был весьма мрачным: «Я колхозник, не имея крова, живу с семьей под 
открытым небом, без куска хлеба, голодный и холодный»; «наша страна голодает, все мы 
обречены на голодную смерть, если возможно, пришлите хлеба»; «весь хлеб у меня     
забрали, дети опухли»; «я был осужден к 10 годам. Здесь от голода умерло много людей. 
Помогите, чтобы не умереть»; «у Вас есть еще справедливость и твердое правительство, 

––––––––– 
11 Переписка И.В. Сталина с М. Горьким (1932 г.) // Российский государственный архив соци-

ально-политической истории (далее – РГАСПИ). Ф. 558. Оп. 11. Д. 719. Л. 24. 
12 Жиромская В.Б. Демографическая история России в 1930-е годы. Взгляд в неизвестное. М., 

2001. С. 80–81. 
13 Герман А. Обращаясь к статистике (Голод 33-го года и немцы Поволжья) // Волга. 1995. № 5–6. С. 33. 
14 Кондрашин В.В. Голод 1932–1933 годов… С. 188–189. 
15 Зеленин И.Е. Сталинская «революция сверху» после «великого перелома». 1930–1939: полити-

ка, осуществление, результаты. М., 2006. С. 119; Кондрашин В.В. Голод 1932–1933 годов… С. 192; 
Ивницкий Н.А. Голод 1932–1933 годов в СССР. М., 2009. С. 243; Дэвис Р., Уиткрофт С. Годы голо-
да: Сельское хозяйство СССР, 1931–1933. М., 2011. С. 419. 

16 Политдонесения, докладные записки, информация политотделов Северо-Кавказского края 
в Политсектор краевого земельного управления (11 июля – 26 ноября 1933 г.) // Центр документа-
ции новейшей истории Ростовской области (далее – ЦДНИ РО). Ф. 166. Оп. 1. Д. 12. Л. 53. 
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не допускайте у себя коммунизма. У нас очень печально. Село выполнило 6 000 
ц.[ентнеров] хлебозаготовки и к рождеству не имеет хлеба»17. 

Призывы о помощи оказавшихся под угрозой голодной смерти немцев, обращенные 
к западной (прежде всего, германской и австрийской) общественности, создавали для 
правительства СССР внешнеполитические проблемы. Очень скоро положением совет-
ских немцев заинтересовались не только зарубежные родственники, которые по мере 
сил помогали продуктовыми посылками и денежными переводами, но и общественные 
организации. Сотрудники ОГПУ, внимательно следившие за контактами своих граждан 
с зарубежьем, называли среди таковых «Союз заграничных немцев», «Комитет помощи 
голодающим немцам в России» («Всегерманский комитет помощи голодающим»), гер-
манское религиозное общество «Лютер-бунд», Лютеранское религиозное общество 
в Аргентине, а также «Феррейн Ауслан Дейче», который, по утверждениям чекистов, 
представлял собой «правительственный комитет в Германии»18. Кроме того, как следо-
вало из отчетов органов госбезопасности, с советскими немцами пыталась наладить 
связь действовавшая в Германии белогвардейская организация «Русских национал-
социалистов»19. 

Тяжелое положение проживавших в СССР немцев привлекло внимание германской 
политической элиты, включая президента Пауля фон Гинденбурга и канцлера Адольфа 
Гитлера. Для А. Гитлера и его национал-социалистской партии, пришедших к власти 
в январе 1933 г., трагические события в Советском Союзе были истинным подарком 
судьбы. Своим участием и заботой о положении советских немцев фюрер осуществлял 
две цели, весьма важные для него самого и для возглавляемого им политического режи-
ма. Во-первых, он подкреплял свой престиж вождя германской нации и повышал кредит 
нацистской партии. Во-вторых, таким образом под удар попадали немецкие коммуни-
сты и СССР как центр «международного пролетарского движения», представляемые 
злодеями, готовыми ради абстрактных идеалов уморить голодом миллионы людей. 

В 1933 г. общественные деятели и официальные лица Германии и Австрии во все-
услышание заговорили о бедах советских немцев, опираясь на многочисленные свиде-
тельства «братьев по крови», в первую очередь на поток поступавших из СССР писем 
с мольбами о помощи. Все это шло вразрез с планами сталинского руководства и зако-
номерным образом привело к нарастанию напряженности во взаимоотношениях Совет-
ского Союза и Третьего рейха, достигшей пика весной-летом 1933 г. 

2 марта 1933 г. А. Гитлер, выступая в берлинском Дворце спорта, безапелляционно 
заявил о том, что голод в СССР унес многие тысячи жизней. Советская сторона не оста-
вила такой демарш без последствий, и 7 марта народный комиссар иностранных дел 
М.М. Литвинов, вызвав к себе германского посла Г. фон Дирксена, выразил ему реши-
тельный протест против «оскорбительной оценки нашего внутреннего положения». 
Аналогичный протест в тот же день был высказан полномочным представителем Совет-
ского Союза в Германии Л.М. Хинчуком немецкому министру иностранных дел К. фон 
Нейрату20.  

Следующий раунд противоборства пришелся на начало лета 1933 г.: 7 июня в Бер-
лине в книжном магазине на Белльалленплац, 6 была проведена выставка «голодных» 
писем советских немцев, в которых они «сообщали близким в Германии о своем истин-
ном положении и голоде в стране»21. На следующий день Л.М. Хинчук, добившись 
встречи с государственным секретарем Германии Б. фон Бюловым, выразил ему энер-
гичный протест по поводу выставки и сожаление о том, что подобные акции осложняют 

––––––––– 
17 Там же. Л. 55. 
18 Там же.  
19 Там же. Л. 56. 
20 Бабиченко Л. Указ. соч. С. 36.  
21 Там же. С. 36.  
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советско-германские отношения. Как можно заметить, посол был настроен на прими-
рение. В своем письме в Москву он высказывал предположение, что выставка «голод-
ных» писем стала ответом нацистов на радиопропаганду СССР, и советовал либо 
в корне реорганизовать эту службу, либо вовсе прекратить ее деятельность22.  

Примечательно, что сотрудники советского посольства в Берлине признавали под-
линность некоторой части выставленных на Белльалленплац «голодных» писем и не со-
мневались в факте голода в СССР. По долгу службы они не озвучивали этого в офици-
альных разговорах с германской стороной, но в своих донесениях в Москву рекомендо-
вали ужесточить цензуру на почте и ликвидировать утечку информации о голодных бед-
ствиях за пределы страны23.  

Одновременно с этим дипломаты продолжали добиваться закрытия выставки, 
настойчиво утверждая, что она являет собой «образец антисоветской пропаганды» и дез-
информации общественного мнения в Германии. В итоге 17 июня выставка прекратила 
свою работу. Исследователи полагают, что ее скорое закрытие стало результатом не 
столько напористости советского полпредства, сколько неких взаимных уступок между 
правительственными кругами СССР и Германии24. Однако подобный вывод не кажется 
достаточно убедительным, поскольку менее чем через месяц отношения между Совет-
ским Союзом и Третьим рейхом вновь обострились, и причиной тому явилось диамет-
рально противоположное восприятие голода и его последствий. 

В июле 1933 г. в Германии развернулась кампания по поддержке голодающих в СССР 
немцев, которая по своим масштабам превосходила все аналогичные акции, предпри-
нимавшиеся ранее. В интерпретации советской прессы это выглядело следующим обра-
зом: «Германская печать, находящаяся под контролем национал-социалистов, проводит 
за последнее время в организованном порядке систематическую резкую кампанию лжи 
и клеветы против СССР под предлогом “помощи немцам в СССР”. В этой кампании 
под руководством национал-социалистской партии принимают активное участие “Союз 
заграничных немцев” и церковные организации. Печать помещает воззвания этих орга-
низаций и статьи, в которых сообщаются клеветнические небылицы и выдумки о “голо-
де” и “ужасах”, переживаемых якобы немцами в СССР...»25.  

«Народный союз немцев за границей» опубликовал 1 июля воззвание, в котором 
прямо обвинял сталинское руководство в сознательном «вымаривании голодом немец-
кого меньшинства» и призывал спасти его представителей от массовой гибели. С этой 
целью на 7 июля в берлинском Люстгартене была назначена демонстрация солидарно-
сти, а на 9 июля – проведение германским Красным Крестом сбора пожертвований 
в пользу голодающих немцев СССР. Высший совет евангелической церкви также обра-
тился к пасторам с просьбой напоминать прихожанам во время богослужений о бедах 
«немецких братьев» в России и о пожертвованиях ради их спасения. 3 июля в Берлине 
прошел митинг, участники которого держали плакаты с надписями «Путь немцев 
в СССР – это путь к смерти»26. По призыву папы римского Пия XI к кампании присо-
единились и немецкие католики27. 

Неуклонно возраставший в Германии в начале июля 1933 г. накал антисоветских за-
явлений и акций, явно подогреваемый нацистским режимом, заставил советских ди-
пломатов с удвоенной энергией предпринимать контрмеры. Полпред Л.М. Хинчук    
требовал у германских официальных лиц свернуть «враждебную кампанию» и отменить 

––––––––– 
22 Там же. С. 36–37.  
23 Там же. С. 37.  
24 Там же.  
25 Антисоветская кампания германского фашизма // Социалистическое земледелие. 

11.VII.1933.  
26 Бабиченко Л. Указ. соч. С. 37.  
27 Кондрашин В.В. Хлебозаготовительная политика в годы первой пятилетки… С. 258. 
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намеченный на 7 июля митинг в Берлине, обещая в противном случае организовать 
в Москве в тот же день контрдемонстрацию с антифашистскими лозунгами. Заместитель 
наркома иностранных дел Н.Н. Крестинский, вызвав к себе германского посла, назвал 
«клеветническими» утверждения о вымирании от голода немецкого населения в Совет-
ском Союзе и заявил, что ни одна продуктовая посылка, «отправленная на собранные 
9 июля деньги, не будет … пропущена в СССР»28. 

Австрия также не осталась в стороне от кампании в защиту и поддержку советских 
немцев. 16 июля в официальном венском издании «Рейхспост» появилась статья «Мас-
совая смерть шагает по России», подписанная секретарем конгресса нацменьшинств 
Э. Амменде, который полагал, что голод на Волге, Украине, Северном Кавказе своей 
наивысшей точки достигнет к зиме 1933–1934 гг. В целях предотвращения его тяжелей-
ших последствий публицист призывал организовать по образцу кампании Нансена 
1921 г. международную помощь голодающим советским гражданам под руководством 
Красного Креста и под контролем правительства СССР29.  

Ни Германия, ни Советский Союз не желали обострения отношений, и был достиг-
нут определенный компромисс. А. Гитлер отменил намеченную на 7 июля демонстра-
цию в Берлине30. Однако, сохраняя лицо, германские власти все-таки провели акцию 
в поддержку советских немцев в тот же день, но в Мюнхене. На демонстрации выступа-
ли представители «Союза заграничных немцев» и национал-социалистской партии, из 
уст которых звучали весьма нелестные заявления в адрес СССР. 9 июля в Берлине состо-
ялся запланированный кружечный сбор в пользу «братьев по крови», голодающих в Со-
ветском Союзе, причем свои пожертвования внесли лично «президент Гинденбург 
и рейхс-канцлер Гитлер»31. 

На некоторые уступки пошли и советские власти. В частности, они разрешили денежные 
переводы из Германии через фирму «Фаст и Бриллиант» с целью закупки в «Торгсине» про-
дуктов для немцев, оставив за собой право следить за общей суммой переводов и «за тем, не 
вызывает ли это злорадных выступлений враждебных нам кругов»32. 

Помимо этого, правительство СССР занялось подготовкой достойного ответа на 
проходившую в Германии кампанию по поддержке «братьев по крови» и осуждению 
коммунистов. «На кону стоял престиж СССР как оплота социализма, и Сталин это по-
нимал»33.  

С середины июля 1933 г. в советской прессе начался массированный «ответ фашистским 
клеветникам» с целью продемонстрировать гражданам СССР и мировой общественности, 
что у советских немцев дела с продовольственным обеспечением, работой и перспективами 
на будущее обстоят как нельзя лучше. В целом ряде июльских номеров газеты «Социалисти-
ческое земледелие» – печатного органа Народного комиссариата земледелия СССР, Кол-
хозцентра СССР, Зернотреста и Наркомзема РСФСР – были опубликованы рассказы 
немецких колхозников об их хорошей жизни в Советском Союзе.  

Практически все напечатанные письма и сообщения были построены по единому 
принципу: немцы-колхозники выражали возмущение «лживыми заявлениями фашистов 
о голоде в СССР», настойчиво доказывали, что по итогам 1933 г. у них будет достаточно про-
довольствия, клялись в верности советскому правительству, ВКП(б) и лично И.В. Сталину, 
отказывались от германской помощи и заявляли, что ответят на «наглую клевету германских 
фашистов» ударным трудом и досрочным выполнением государственных заданий 

––––––––– 
28 Бабиченко Л. Указ. соч. С. 37, 38.  
29 Антисоветская кампания «Рейхспост» // Социалистическое земледелие. 20.VII.1933.  
30 Бабиченко Л. Указ. соч. С. 38.  
31 Антисоветская кампания германского фашизма // Социалистическое земледелие. 

11.VII.1933.  
32 Бабиченко Л. Указ. соч. С. 38.  
33 Баберовски Й. Выжженная земля. Сталинское царство насилия. М., 2014. С. 144. 
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по хлебопоставкам. Подобная стереотипность убедительно свидетельствует о том, что 
развернутая в советской прессе «петиционная кампания» в опровержение «клеветниче-
ских измышлений фашистов» не являлась (в большинстве случаев) инициативой самих 
немцев-колхозников, а была организована партийными комитетами и агитационно-
пропагандистскими органами.  

Выразив обязательные слова возмущения в адрес «германских фашистов», советские 
немцы утверждали, что их повседневному меню могут позавидовать рабочие и крестьяне 
Германии, подвергавшиеся жесточайшей эксплуатации со стороны помещиков и капи-
талистов. По словам Анны Вайман – колхозницы сельхозартели им. Карла Маркса 
Гнаденбургской МТС (Кабардино-Балкария), «нет того дня, чтобы не было у нас на зав-
трак кофе, чая с молоком, хлеба с маслом. На обед – борщ или суп, мясо, картошка 
в масле. На ужин – опять суп, кофе, каша… И это ведь самые неважные дни. А ведь яй-
ца, масло, птица, сыр, творог, сметана, фрукты – ведь все это имеет каждый из нас. 
А вино? И это смеют называть голодом немцев-колхозников?»34. 

С этой же целью практически в каждой публикации приводились впечатляющие 
цифры о количестве продуктов, которые получат члены немецких колхозов как оплату 
выработанных ими трудодней, и их авторы словно соревновались между собой, кто 
назовет наибольший размер натуральной оплаты трудодней. Немцы-колхозники села 
Мангейм (Республика немцев Поволжья) уверяли: «После выполнения всех обяза-
тельств и создания семенного фонда для колхозников останется 3.584 цент., или 5 кило 
на трудодень. На каждого едока придется 9 цент. Этого хватит каждому не только на пи-
тание: он может излишки продать на колхозном базаре»35. По словам немецкого населе-
ния Спартаковского района Одесской области Украинской ССР, «на каждый трудодень 
в этом году колхозник получит в среднем 9,5 килограммов хлеба, 4 литра вина, по 5 руб. 
деньгами и разные огородные культуры… Это дает нам полное право утверждать, что мы 
обеспечим колхозникам нашей артели зажиточную жизнь»36. Колхозники села Фрей-
дорф (Республика немцев Поволжья) писали: «Мы соберем со своих полей не меньше 
20 тыс. центнеров хлеба. Из них мы сдадим установленное количество государству, упла-
тим свои долги (семенные, фуражные ссуды), рассчитаемся с МТС, создадим фонд для 
учителей и школы, для детских яслей и нетрудоспособных. После этого останется на 
каждый трудодень не меньше 12 килограммов зерна. Прилежный колхозник зарабатыва-
ет от 300 до 500 трудодней. Итак, каждый может убедиться, можно ли назвать нас бед-
ными»37. В отдельных, особо выдающихся публикациях размеры выдач на трудодень 
вырастали до 20–21 кг зерна!38 

Нетрудно заметить, что во всех процитированных заявлениях советской «петицион-
ной кампании» июля 1933 г. содержался немалый элемент лукавства. Прежде всего, ав-
торы публикаций ничего не говорили о «продовольственных затруднениях» 1932 г. 
и голоде зимой-весной 1933 г. Речь шла исключительно о хороших видах на урожай 
1933 г., соответственно советская печать как бы не искажала реальность, обходя слож-
ные вопросы стороной. При этом восхищенные утверждения о высоких ставках оплаты 
трудодней сами по себе ничего не значили. С 1933 г. размер госпоставок и натуроплаты 
МТС определялся по видовой урожайности (предполагаемое количество зерна, еще не 
––––––––– 

34 Немцы-колхозники из артели им. Карла Маркса о своем житье-бытье // Социалистическое 
земледелие. 24.VII.1933.  

35 Проведем уборку без потерь, досрочно завершим хлебосдачу // Социалистическое земледе-
лие. 16.VII.1933.  

36 Колхозники-немцы безгранично доверяют Коммунистической партии во главе с тов. Стали-
ным // Социалистическое земледелие. 15.VII.1933.  

37 Мы уже в этом году осуществляем лозунг о колхозной зажиточности // Социалистическое 
земледелие. 14.VII.1933.  

38 Немцы-колхозники из артели им. Карла Маркса о своем житье-бытье // Социалистическое 
земледелие. 24.VII.1933.  
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убранного с полей), которая существенно отличалась от урожайности амбарной (коли-
чества фактически собранного и складированного зерна) и не учитывала потери при 
уборке, транспортировке, обмолоте и хранении зерна, доходившие иногда до 50%. Опла-
та трудодней производилась по остаточному принципу, о чем говорилось и в письме 
колхозников села Фрейдорф. Только после сдачи хлеба по обязательным поставкам гос-
ударству и возвращения ему семенных и фуражных ссуд, натуральной оплаты работы 
МТС, засыпки внутриколхозных фондов крестьяне могли получить продукты и деньги 
за выработанные ими дни. Часто после выполнения перечисленных условий на трудо-
дни оставалось лишь небольшое количество продуктов, поэтому приведенные выше за-
явления о высоком уровне оплаты труда сравнимы с «журавлем в небе». 

Логическим завершением писем были выражение безграничного доверия советскому 
правительству и отказ от германской помощи. Колхозники артели «Рот Фельд» Харьков-
ской области Украинской ССР утверждали: «Советский Союз – наша Родина и всякую 
помощь извне мы отклоняем. У нас достаточно хлеба. Мы готовы оказать пролетарскую 
помощь жертвам германских фашистов, мы бросаем им вызов: поддержите миллионы 
безработных германских пролетариев! Не допускайте, чтобы их дети голодали!»39 Под-
черкивая отсутствие у них каких-либо трудностей, немцы для усиления эффекта звали 
желающих посетить их коллективные хозяйства: «Мы приглашаем германских безработ-
ных и рабочих прислать в наш колхоз 15 детей, которых мы беремся полностью содер-
жать и хорошо воспитывать… Нам нужна рабочая сила в колхозе, мы могли бы принять 
в колхоз и дать работу 20 разорившимся трудящимся крестьянам Германии»40.  

Несомненно, ряд немецких колхозов (в частности, в Кабардино-Балкарии) не столк-
нулся с ужасами голода 1932–1933 гг. Очевидно и то, что после сравнительно богатого 
урожая 1933 г. немало немцев-колхозников получили высокую оплату трудодней, тем 
более что созданные ими сельхозартели и коммуны отличались грамотным ведением 
хозяйства и часто приводились партийно-советским руководством в качестве примера 
наиболее успешных колхозов. Но все это не отменяет ярко выраженный агитационно-
пропагандистский характер «петиционной кампании» 1933 г., звучавшие в ее рамках 
смелые заявления о «счастливой колхозной жизни» не вполне соответствовали действи-
тельности или не соответствовали ей вовсе.  

Как отмечают исследователи, к началу августа 1933 г. «острота взаимных нападок 
МИД Германии и НКИД СССР в связи с голодом среди советских немцев заметно спа-
ла», а с осени того же года «в конфиденциальной переписке между внешнеполитически-
ми ведомствами двух стран тема помощи советским немцам постепенно исчезает»41.  

Однако внешнеполитические осложнения, связанные с «продовольственными за-
труднениями» 1932–1933 гг., не были забыты сталинским руководством. Дипломатиче-
ский конфликт весны-лета 1933 г. оказал серьезное влияние на внутреннюю политику 
советского государства. Правительство СССР, памятуя об ошибках, позволивших евро-
пейским и американским дипломатам и журналистам нарушить информационную бло-
каду касательно голода, с возросшей активностью продолжило курс на ограничение 
иностранного присутствия в стране. Помимо усиления контроля за передвижениями 
иностранцев по Советскому Союзу были предприняты меры по сокращению их числен-
ности.  

Присущие советским властям опасения, что иностранные граждане будут разглашать 
засекреченную информацию, следует рассматривать как один из факторов, способство-
вавших ликвидации зарубежных концессий в СССР. Весьма показательной является 
судьба германской сельскохозяйственной организации «Друзаг», действовавшей 
––––––––– 

39 Шарнаель, Штоббе, Перкер, Клейн и др. «Мы готовы оказать пролетарскую помощь жертвам 
германских фашистов» // Социалистическое земледелие. 15.VII.1933.  

40 Ответ фашистским клеветникам // Социалистическое земледелие. 14.VII.1933.  
41 Бабиченко Л. Указ. соч. С. 38, 40.  
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на Кубани. Ее сотрудники «слишком много знали о масштабах голода в этой местности, 
в том числе среди немецких крестьян», и делились этой информацией с германскими 
журналистами42, что, разумеется, было неприемлемо для советского руководства. Кон-
цессия «Друзаг» была объявлена «рассадником шпионов Германии» и в конце 1933 г. 
прекратила свое существование43. 

Прямым следствием внешнеполитических осложнений 1932–1933 гг. стало усиление 
недоверия правительства СССР к советским немцам, многие из которых не приветство-
вали сплошную коллективизацию и, став колхозниками, возмущались налогово-
заготовительной политикой сталинского режима. Изъятие значительной части урожая 
и мизерные остатки продукции на оплату трудодней вместе с неурожаем привели к голо-
ду, и немало доведенных до отчаяния немцев весьма жестко и негативно высказывались 
о советских порядках, выражая при этом восхищение и поддержку Германии. 

В докладной записке ОГПУ «О политическом состоянии немецких колоний Северо-
Кавказского края» от 15 декабря 1933 г. констатировалось: «В немецких колониях края… 
наблюдаются пангерманская и фашистская агитация»44, успеху которой, очевидно, спо-
собствовали как тяжелое положение страдавших от голода немцев, так и приходившая 
им из Рейха материальная помощь. Советские немцы благодарили соотечественников за 
поддержку и были готовы выступить на стороне Германии в случае начавшейся войны 
с Советским Союзом: «Благодарю всех немецких братьев и сестер, что нас не забыли и 
спасли от голода. Я этого никогда не забуду и если еще в жизни встану на ноги, то чем 
смогу помогу немецкому отечеству и немецкому народу», «Германия сильна и избавит 
нас от коммунизма, [разгромит СССР и] даст возможность опять вести свое хозяйство», 
«[надо] быть готовыми к помощи [германской] родине»45. 

Разумеется, немцы были не единственными, кто выражал подобные настроения. 
Ожидания грядущей войны, последующего поражения коммунистов, ликвидации кол-
хозов и самого СССР были присущи в первой половине 1930-х годов крестьянам и дру-
гих национальностей. Об этом убедительно свидетельствует огромный массив источни-
ков, содержащих высказывания колхозников и единоличников о том, что «Советская 
власть существует только до войны, а в случае, если война вспыхнет, коммунистов Сов-
власти свергнут, так как население против них», «надвигается война, скоро Советская 
Россия будет задавлена сильными странами – Японией и Америкой», и «после этого 
воцарится на престоле царь»46, «если бы [началась] война, то нас бы забрали [в армию] 
и дали оружие, я бы сразу стал стрелять не по японцам, а по своим»47, и т.п. Однако 
именно немцы вызывали у советского руководства наибольшие опасения как потенци-
альные коллаборационисты, поскольку гитлеровская Германия стремительно превра-
щалась в опасного врага СССР.  

Зная о присущих некоторой части немецких колхозников пораженческих настроени-
ях, проявившихся в 1933 г., И.В. Сталин и его единомышленники в правительстве «все 
более склонялись к мысли, что советские немцы – это “пятая колонна”, которая         

––––––––– 
42 Там же. С. 38.  
43 Ерохина О.В. Германские сельскохозяйственные концессии Северо-Кавказского края в пер-

вые десятилетия советской власти // Экономическая история. Ежегодник. 2011/2012. М., 2012. 
С. 130, 136.  

44 ЦДНИ РО. Ф. 166. Оп. 1. Д. 12. Л. 53. 
45 Там же. Л. 57, 64. 
46 Спецсообщения Полномочного представителя ОГПУ Азово-Черноморского края в Полит-

сектор краевого земельного управления (2–18 апреля 1934 г.) // ЦДНИ РО. Ф. 166. Оп. 1. Д. 111. 
Л. 18, 43. 

47 Из спецсводки ПП ОГПУ по Западно-Сибирскому краю о ходе хлебозаготовительной кампа-
нии. 15 сентября 1932 г. // Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927–
1939. Документы и материалы: в 5 т. Т. 3. Конец 1930–1933 /отв. ред. И. Зеленин. М., 2001. С. 476. 
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обязательно проявит себя при начале военных действий»48. Недоверие советских руко-
водителей к проживавшим в стране немцам вылилось в репрессивные акции, наиболее 
масштабными из которых стали «немецкая» операция НКВД 1937 г. и массовая депорта-
ция советских немцев после начала войны с Германией в 1941 г. Таковы были отдален-
ные последствия внешнеполитических осложнений, порожденных трагедией 1932–
1933 гг. 

Несмотря на упорное стремление советского руководства установить информацион-
ную блокаду, голод начала 1930-х годов стал известен международной общественности и 
вызвал негативную реакцию за рубежом, способствуя активизации антисоветской про-
паганды на Западе, ослабив позиции СССР на мировой арене и нанеся удар по между-
народному коммунистическому движению.  
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that the Soviet leaders' choice of military supplies was determined by both the experience of the war in 
Spain and their ideas about the potential theatre of military operations in Eastern Europe. The defeat of 
France, the territorial changes of 1940, and the growing threat of a military clash with Germany were 
among significant influences on the adjustment of the Soviet position. The Soviet leadership's ideas 
about the beginning of the war turned out to be largely erroneous, which led to a different contribution 
of German military supplies to the Soviet victory. The role of the Navy in the coming war was overesti-
mated. A bid to overcome the technical backlog of Soviet aviation, demonstrated during the war in 
Spain, was successful. The role of tanks was underestimated. The author traces the course of negotia-
tions on supplies and demonstrates the role of Soviet intelligence in reaching an agreement. Germany 
invested in the current needs of the population's consumption and supplying industry, primarily mili-
tary. The USSR invested mainly in the future, which in the conditions of the Second World War, the 
Soviet leadership linked to the development of weapons production. German supplies played a role in 
the further general technical modernization of Soviet industry, which was a valuable contribution to the 
victory and contributed to the post-war development of Soviet industry. 
 

Keywords: USSR, Germany, World War II, Stalin, Hitler, Mikoyan, Tevosyan, Goering. 
 

Советский Союз является государством, победившим во Второй мировой войне. 
Он вступил в войну позднее ряда стран, и в литературе продолжается дискуссия о харак-
тере его позиции в 1939–1941 гг. Не секрет, что СССР сотрудничал с государством-
агрессором Германией, и этот факт используется для идеологических атак, в то время 
как рациональное сознание требует непредвзятого научного анализа советско-
германских отношений этого периода. Каковы были мотивы и результаты этого сотруд-
ничества, каковы были его пределы: на что СССР мог, а на что не мог пойти, не являясь 
союзником Германии? Эта тема в контексте более широких споров о политике Сталина 
остро до непримиримости обсуждается публицистикой, привлекает общественное вни-
мание. Расходятся и оценки профессиональных историков от жесткого неприятия1 до 
стремления обосновать оправданность сотрудничества2. Вышедшие вслед за публикаци-
ей обширного корпуса источников по этой теме3 работы А.А. Шевякова и В.Я. Сиполса 
обстоятельно анализировали различные аспекты проблемы поставок4. Однако некото-
рые ее стороны не привлекли внимание исследователей: почему все-таки советское ру-
ководство предпочитало заказывать одни виды вооружений и обращало меньше внима-
ния на другие? Что советская позиция по этому вопросу и ее изменение говорят о пред-
ставлениях советского руководства по поводу возможного начала войны с Германией?  

 
НА ПУТИ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
Еще 16 декабря 1938 г. заведующий восточно-европейской референтурой политико-

экономического отдела МИД Германии К. Шнурре сообщил советской стороне, что 
Германия готова предоставить СССР кредит в обмен на расширение советского экспор-
та сырья. Была достигнута предварительная договоренность, что 30 января 1939 г. 
в Москву отправится германская экономическая делегация во главе со Шнурре. 

28 января нарком обороны СССР К.Е. Ворошилов представил наркому внешней тор-
говли А.И. Микояну список предметов, которые желательно приобрести у немцев. В этом 
списке были: 105-мм зенитная пушка, 420-мм гаубица, 500-мм мортира, приборы управ-
ления зенитным огнем («Цейс» и «Газемайер»), звукоулавливатели («Электроакустик»), 
––––––––– 

1 Например: Случ С.З. Зачем Гитлеру нужен был пакт о ненападении с СССР? // Трагедия Ев-
ропы 1939–1941 гг. Сообщения совместной комиссии по изучению новейшей истории российско-
германских отношений. Мюнхен, 2013. C. 47–58. 

2 Например: Сиполс В.Я. Торгово-экономические отношения между СССР и Германией в 1939–
1941 гг. в свете новых архивных документов // Новая и новейшая история. 1997. № 2.  

3 Документы внешней политики СССР. Т. 22–26. М., 1992–1998. 
4 Шевяков А.А. Советско-германские экономические связи в послевоенные годы // Социологи-

ческие исследования. 1995. № 5; Сиполс В.Я. Указ. соч. 
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пеленгаторы, приборы управления артиллерийским огнем, оптика, пороха и взрывчатки; 
самолеты Хе-112, истребитель «Мессершмитт-113», геликоптер ФВ-61, моторы «Юнкерс», 
бомбовые прицелы, бомбы, зажигательные пули, микросекундомеры, переносной рентге-
ноаппарат, лампы и др.5 В январе 1939 г. надежда получить все это в Германии выглядела 
фантастически. Однако советская сторона сразу дала понять, что за свое сырье намерена 
получить безопасность, опирающуюся на паритет в вооружениях. 

Характерно, что на этом этапе Ворошилова интересовали артиллерия и авиация. По-
чему? Необходимо учитывать, что представления советского руководства о современной 
войне в это время определялись опытом войны в Испании, подчеркнувшим роль авиации 
и, как казалось, подтвердившим опыт мировой войны, где особенно важно было удержи-
вать свою и прорывать чужую плотную оборону, для чего очень важна артиллерия.  

В начале войны в Испании советские специалисты с удовольствием докладывали: 
«Воздушные бои неизменно заканчиваются перевесом в нашу сторону»6. «Хейнкели» 
и «Фиаты» отставали от И-15 по маневренности и от И-16 – по скорости. Ситуация ста-
ла меняться к худшему в 1937 г., когда в воздухе появились «Мессершмитты-109», опе-
режавшие советские самолеты по высоте и скорости. Осознание отставания советской 
авиационной техники было серьезным стимулом, чтобы интересоваться именно этим 
оружием, причем его перспективными образцами (ведь германская авиация, действо-
вавшая над Испанией, в 1939 г. тоже устаревала). Также война в Испании подтвердила 
важную роль артиллерии и разочаровала в применении танков (что во многом было свя-
зано с особенностями театра военных действий). 

Поездка Шнурре сорвалась, что на некоторое время убедило Сталина в несерьезно-
сти экономических предложений Германии. Политические отношения тогда и вовсе 
были враждебными, продолжалась война в Испании. Но и в этих условиях, когда СССР 
и Германия с любой точки зрения не были союзниками, советское руководство было 
готово к обмену сырья на военные технологии. Так что такой обмен сам по себе не явля-
ется признаком «союзничества». 

К планам начала года стороны естественно вернулись в августе, когда началось 
сближение Германии и СССР, причем советская сторона настаивала, что условием 
сближения станет заключение именно экономического договора. В ночь с 19 на 20 авгу-
ста торгово-кредитное соглашение было подписано. СССР получил кредит в 200 млн 
марок сроком на семь лет под 5%, на которые мог покупать германские товары в течение 
двух лет, а долги гасить поставками сырья и продовольствия в течение двух лет на сумму 
в 180 млн германских марок. 

Говоря о советских мотивах начала советско-германского экономического сотрудниче-
ства, В.Я. Сиполс пишет: «Англия и Франция, вовлеченные в войну с Германией, по су-
ществу свели на нет выполнение размещенных на их заводах советских заказов на постав-
ку станков и другого заводского оборудования, а тем более военной техники. Также 
осложнилось положение с закупкой нужных СССР товаров в США. Сокращая торговлю с 
СССР, эти страны фактически сами толкали советское правительство на расширение тор-
говли с Германией»7. Но 20 августа война еще не началась, и эти проблемы не могли про-
явиться. Так что мотивы советского руководства были связаны с желанием плотнее со-
трудничать с Германией, чтобы получить именно ее технологии. А в этом был смысл как 
раз в связи с обнаружившимся в Испании техническом отставанием от потенциального 
противника, наиболее опасного (наряду с Японией). Но военно-техническое отставание 
Японии от СССР выявилось в ходе боев на реке Халхин-Гол, и получение германских тех-
нологий, в том числе в разведывательных целях, оказалось приоритетной задачей. 
––––––––– 

5 Российский государственный военный архив (далее – РГВА). Ф. 33987. Оп. 3а. Д. 1237. Л. 43–
47. Под Ме-113, видимо, имеется в виду Ме-110. 

6 Там же. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 278. Л. 218. 
7 Сиполс В.Я. Указ. соч. С. 30. 
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Сотрудничество Германии и СССР в разгроме польского государства создавало впе-
чатление, что СССР стал союзником Германии. Но советская сторона это категорически 
отрицала. Советская позиция по поводу слухов о «союзе» СССР и Германии была выра-
жена, например, в беседе советского посла в Лондоне И.М. Майского с заместителем 
министра иностранных дел Великобритании Р.О. Батлером 30 января 1940 г. Когда Бат-
лер отметил, что «многие в Англии сейчас уверены, что между СССР и Германией суще-
ствует castiron (вылитое из железа) соглашение, которое фактически превращает оба 
государства в единый, неразрывный блок», Майский показно «рассмеялся и, сослав-
шись на речи тов. Молотова, порекомендовал Батлеру поменьше верить всяким газет-
ным уткам о “советско-германском альянсеˮ и т.п. комбинациях»8.  

Можно было конечно и посмеяться. Но все же СССР заключил 28 сентября 1939 г. 
с Германией договор не только о границе, но и о дружбе. А дружба хороша, когда под нее 
подведена материальная база. 

После заключения договора 28 сентября 1939 г. нарком иностранных дел СССР 
В.М. Молотов направил письмо министру иностранных дел Германии И. Риббентропу, 
где заявил: «Мы имеем честь подтвердить Вам, что Правительство СССР на основании и 
в духе достигнутого нами общего политического соглашения исполнено воли всемерно 
развить экономические отношения и товарооборот между СССР и Германией. С этой 
целью обеими сторонами будет составлена экономическая программа, согласно которой 
Советский Союз будет доставлять Германии сырье, которое Германия в свою очередь 
будет компенсировать промышленными поставками, производимыми в течение про-
должительного времени. При этом обе стороны построят эту экономическую программу 
таким образом, чтобы германо-советский товарооборот по своим размерам снова достиг 
высшего объема, достигнутого в прошлом»9. Развивать «братство по оружию» в войне 
еще против кого-нибудь Москва не намеревалась, а вот экономическому сотрудничеству 
была бы рада. 

Экономически Германия была весьма зависима от импорта. Она импортировала 45% 
железной руды, 50% свинца, 66% нефти, 70% меди, 85–90% каучука, 90% олова, 95% 
никеля и весь алюминий10. Если бы советско-франко-британские переговоры 1939 г. 
завершились успехом, антигерманская коалиция с участием СССР при условии ее сбли-
жения с США могла бы задушить германскую экономику и лишить вермахт боеприпа-
сов, горючего, возможности производить и ремонтировать оружие и технику. А теперь 
СССР становился источником поставок в Германию и собственного сырья, и реэкспор-
та из других стран мира. В обмен советское руководство рассчитывало получить такие 
военные технологии, что позволили бы СССР защититься от любой агрессии и стать 
военно-политическим фактором, с которым нельзя было бы не считаться при подведе-
нии итогов войны. 

 
ПРАВИЛА ОБМЕНА 
6 октября Департамент экономической политики МИД Германии составил меморан-

дум, в котором предполагалось закупить сырье на 1300 млн марок, из которых 500 млн 
покрыть товарами. С таким планом 7 октября в Москву приехала делегация по главе 
с послом для особых поручений К. Риттером и К. Шнурре. Советскую делегацию воз-
главил А.И. Микоян. 9 октября Риттер заявил, что «Германия желает получить нефть, 
лес, продукты питания, кормовые продукты и т.д. Кроме того, Германия желает полу-
чить от СССР также медь, олово, никель и другие цветные металлы»11. Микоян счел, что 
––––––––– 

8 Документы внешней политики СССР. Т. 23. Кн. 1. С. 63. 
9 Документы внешней политики СССР. Т. 22. Кн. 2. С. 137. 
10 Случ С.З. Указ. соч. С. 53. 
11 Вестник Архива президента Российской Федерации. СССР – Германия: 1933–1941. М., 2009. 

С. 223. 
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повышение товарооборота свыше миллиарда марок – это многовато. 14 октября он 
предложил сначала вернуться к максимальному товарообороту СССР с веймарской Гер-
манией, который составлял 470 млн марок12. За свое сырье СССР хотел получить но-
вейшие германские военные технологии. Германская сторона была готова к поставкам 
промышленной продукции, но пока не имела санкции на то, чтобы согласиться помочь 
перевооружению Красной Армии. 

Для начала предварительно договорились о поставках в Германию 900 тыс. т зерна, 
600 тыс. т нефти и 100 тыс. т хлопка, а в СССР – судов и труб на 13 млн марок. Но это 
была незначительная часть взаимных потребностей. Микоян объяснил, что советские 
поставки в Германию могут начаться только после того, как будут согласованы герман-
ские поставки в СССР. Риттеру и Шнурре пришлось вернуться в Берлин, где предстояло 
согласование германских обязательств. 

По мнению В.Я. Сиполса, начало переговоров и советская сдержанность имели «не 
только экономический, но даже в еще большей степени политический смысл. Немцы 
стремились показать англичанам и французам, что они своей экономической блокадой 
Германии ничего не добьются, так как она сможет закупать многие товары в СССР. По-
скольку советский экспорт в другие страны в условиях войны существенно сократился, 
Советский Союз был в состоянии увеличить экспорт в Германию. Но советское прави-
тельство учитывало и политические соображения, связанные с общей международной 
обстановкой: это вызвало бы самую резкую реакцию в Англии, Франции и США. Другое 
дело, сохранить торговлю с Германией на уровне прошлых лет. Тут действовала как бы 
уже установленная международная норма»13. Однако вскоре СССР отбросит эту «между-
народную норму». 

26 октября в Германию отправилась советская делегация во главе с наркомом судо-
строительной промышленности И.Ф. Тевосяном. Заместителем руководителя делегации 
был генерал Г.К. Савченко. Назначение главой делегации И.Ф. Тевосяна и последую-
щие советские заказы свидетельствовали о существенном сдвиге в военных приоритетах 
советского руководства в сторону флота по сравнению с началом 1939 г. Чем это могло 
быть вызвано?  

Интерес советской стороны именно к флоту после начала большой войны в Европе 
неслучаен – изменилось представление о возможной роли СССР в грядущих событиях. 
Теперь Советскому Союзу не противостоял единый фронт империализма, обрекая 
Красную Армию в случае войны на глухую оборону, как в конце 1938 г. С осени 1939 г. 
противником могли стать либо Великобритания с ее флотом, либо Германия, способная 
охватить фланги РККА со стороны Балтийского и Черного морей. Но теперь стало оче-
видно, что британский и германский флоты не станут действовать вместе, и новые со-
ветские корабли могли стать весомым фактором, решая как оборонительные, так 
и наступательные задачи и на западном, и на тихоокеанском театре военных действий14. 

В.Я. Сиполс объясняет этот военно-морской крен англо-французской угрозой: «До 
августа 1939 г. предполагалось, что угроза нападения нависает прежде всего со стороны 
Германии и Японии. Однако с декабря 1939 г., после начала вооруженного конфликта 
СССР с Финляндией, приходилось считаться с опасностью нападения со стороны Ан-
глии и Франции. Возможно, что именно этим обстоятельством объясняется тот факт, 
что в ходе переговоров о поставке из Германии образцов военной техники большое зна-
чение придавалось, в частности, укреплению военно-морских сил СССР»15. Однако    

––––––––– 
12 Там же. С. 229. 
13 Сиполс В.Я. Указ. соч. С. 31. 
14 Подробнее о советских представлениях по поводу возможных сценариев войны см.: Шу-

бин А.В. Мир на краю бездны. От глобального кризиса к мировой войне. 1929–1941. М., 2004. 
С. 316–318, 467–476. 

15 Сиполс В.Я. Указ. соч. С. 34. 
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такое объяснение неубедительно. Во-первых, для ситуации конца 1939 г. – начала 
1940 г., когда угроза со стороны Великобритании и Франции в отношении СССР воз-
росла, она исходила прежде всего от авиации потенциального противника. Во-вторых, 
с середины 1940 г. эта угроза отходит на второй план и из-за прекращения советско-
финской войны, и из-за разгрома Франции. Так что флот был нужен по другим причи-
нам: прежде всего для защиты от вторжения со стороны Балтики и Черного моря, а за-
тем уже для развития успеха на завершающем этапе войны. 

Германская сторона не была обрадована советским интересом к германскому флоту. 
В Берлине догадывались, что дело не во франко-британской угрозе. Тевосян доклады-
вал: «Риттер не ожидал предъявления нами требований о поездке на места и осмотра 
военных объектов, также Риттер был ошеломлен нашими требованиями в части объема 
поставок по военному судостроению»16. Однако Риттер уверял советского посла в Гер-
мании А.А. Шкварцева, что «Тевосяну показано все, что он хотел; даже крейсер “Адми-
рал Хипперˮ вернулся из плавания специально для осмотра его советской делегацией»17. 

Но советским гостям показывали далеко не все, что они требовали. 13 ноября Те-
восян заявил Риттеру: «Нам были показаны в подавляющем большинстве случаев образ-
цы вооружения вчерашнего дня. Нам не показали, за отдельными исключениями, гер-
манскую технику сегодняшнего дня». Риттер пытался ссылаться на режим секретности, 
но Тевосян настаивал, что «советское правительство не любой стране согласилось бы 
отпускать в таких больших количествах и такие виды сырья, которые оно будет постав-
лять Германии». Поскольку результаты советского визита «не вполне удовлетворитель-
ные», это может поставить под угрозу поставки сырья в Германию18. 

Чтобы заинтересовать германскую сторону в сотрудничестве, советская сторона со-
гласилась довести товарооборот до 1,5 млрд марок. Тевосян привез 29 ноября соответ-
ствующие предложения. К таким объемам германская сторона оказалась на поверку не 
готова19.  

2 декабря в германском министерстве экономики рассмотрели список советских за-
казов и в принципе одобрили его. В своем меморандуме Шнурре сослался на санкцию 
Гитлера по этому вопросу. Но по поводу соотношения поставок в СССР и Германию 
противоречия сохранялись. 11 декабря Риттер попросил посла Германии в СССР 
Ф. Шуленбурга передать А.И. Микояну или В.М. Молотову, что советская сторона наде-
ется получить так много продукции, что это создает диспропорцию в пользу СССР20. 
Беседа Шуленбурга с Микояном закончилась ничем – нарком не имел санкции Сталина 
на уступки. 

 
ИСКУССТВО ТОРГОВАТЬСЯ 
12 декабря советская делегация закончила свою работу в Германии, и переговоры 

были продолжены в Москве, куда 19 декабря прибыла германская хозяйственная деле-
гация во главе с Риттером. Но сначала его переговоры с Микояном не увенчались успе-
хом. 22 декабря Шуленбург сетовал в беседе с Молотовым, что «в ходе экономических 
переговоров между представителями СССР и Германии имеются большие разногласия, 
в частности не найден общий язык в вопросе о военных заказах со стороны Советского 
Союза. По мнению Шуленбурга, программа советской стороны слишком велика, и гер-
манское правительство, находясь в состоянии войны, не может выполнить этих зака-
зов». Молотов отвечал: «Советская сторона может учесть состояние войны, в котором 

––––––––– 
16 Вестник Архива президента Российской Федерации… С. 229.  
17 Документы внешней политики СССР. Т. 22. Кн. 2. С. 255. 
18 Там же. С. 263, 264–265. 
19 Чубарьян А.О. Канун трагедии. Сталин и международный кризис: сентябрь 1939 – июнь 

1941 года. М., 2008. С. 110–115. 
20 Там же. С. 114–115. 
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находится Германия, и пойти на сокращение программы военных заказов, но, с другой 
стороны, желательно иметь иное отношение к этим заказам со стороны представителей 
Германии, которые ведут себя очень странно, заломив такие цены, что они являются 
худшей формой отказа»21. 

Шуленбург договорился, что на следующий день Риттера примут Молотов и Микоян. 
Они продолжили критику немецких цен. По мнению Микояна, цены на самолеты за-
вышены в 15 раз. Риттер практически согласился с этим и объяснил, что германская 
сторона оценивала не только стоимость готовых самолетов, а еще стоимость лицензии 
при их возможном производстве в СССР. На это советские представители заявили, что 
строить самолеты по германским образцам СССР не собирается. 

25 декабря Микоян передал Риттеру программу советских закупок, составленную 
с учетом результатов работы делегации Тевосяна. В итоге переговоров советская сторона 
пошла лишь на незначительные уступки – вместо трех новейших крейсеров можно взять 
только один, чтобы вписаться в смету (все равно таким образом можно получить техно-
логии). По основным параметрам товарообмена противоречия сохранялись. 

Чтобы вывести переговоры из тупика, 31 декабря И.В. Сталин, В.М. Молотов, 
А.И. Микоян, И.Ф. Тевосян и советский торгпред в Германии Е.И. Бабарин встретились 
с Ф. Шуленбургом, К. Риттером, К. Шнурре и советником посольства Г. Хильгером. 
Такие встречи происходили также 29 января и 8 февраля 1940 г. 

Советское руководство сразу заинтересовало немцев готовностью поставить 5 тыс. т 
меди, 1,5 тыс. т никеля, 450 т олова. Немцы надеялись получить также вольфрам и мо-
либден22. Также Риттер настаивал на увеличении поставок железа из СССР в связи с ро-
стом советских заказов, так как «поставляемые железо и чугун будут возвращены обрат-
но Советскому Союзу готовыми изделиями»23. 

На новогодних переговорах стороны препирались также по поводу поставок станков 
для изготовления снарядов. Немцы ссылались на то, что они очень нужны самой Герма-
нии, но выяснилось, что советскую сторону интересуют прежде всего образцы и черте-
жи24. У СССР была промышленная база, и он нуждался не столько в поставках конечной 
продукции, сколько в технологиях. Такой подход должен был бы насторожить нацистов 
с их представлениями о варварской России. 

Это касалось и авиации: «Тов. Сталин говорит, что, возможно, советская сторона бу-
дет копировать самолеты, но, прежде чем копировать, нужно посмотреть, что они из 
себя представляют, и за те, которые будут копироваться, советская сторона готова опла-
тить лицензии»25. На самом деле в СССР были свои перспективные разработки, и нужно 
было учесть при их доработке, что есть у немцев. Германское руководство недооценило 
уровень военно-промышленной базы СССР, соглашаясь на предоставление образцов 
вооружений, которые затем можно производить по лицензии (на что и был расчет), либо 
просто заимствовать технологические решения при наличии собственной инженерно-
технической базы. 

Также Сталин настаивал на поставках морской артиллерии не в 1942, а в 1940–1941 гг.26, 
это много говорит о его оценке сроков вовлечения СССР в мировой конфликт. 

При обсуждении порядка поставок Сталин отметил, что не хотел бы что-то постав-
лять Германии вперед, – это означало бы кредитование. Сталин настаивал на принципе: 
«Сколько Германия даст, столько и получит»27. Но полностью синхронизировать        

––––––––– 
21 Документы внешней политики СССР. Т. 22. Кн. 2. С. 436. 
22 РГВА. Ф. 33987. Оп. 3а. Д. 1294. Л. 252–253. 
23 Документы внешней политики СССР. Т. 23. Кн. 1. С. 8. 
24 Там же. С. 9. 
25 Там же.  
26 Там же. С. 8. 
27 Там же. С. 10. 
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поставки было невозможно технически (заказанную продукцию еще нужно изготовить). 
Сталин соглашался выравнивать расчеты не ежегодно, как хотел Риттер, а хотя бы раз 
в полгода, а лучше ежеквартально28. 

Поскольку рейхсмарки и рубли имели относительную конвертацию, стали обговаривать 
не цену, а объемы советских и германских поставок, которые бы взаимозачитывались. 

Встретив новый год со Сталиным, Риттер направился домой, чтобы получить ответ 
Берлина на советские предложения. 

8 января 1940 г. Гитлер дал указание пойти на уступки29. На совещании в Берлине 
9 января Риттер говорил: «Без советского зерна, вероятно, уже с марта этого года немец-
кий зерновой запас был бы израсходован, как и значительная часть поголовья свиней». 
Не говоря о нефти и металлах. Без поставок из СССР произойдет падение производства 
удобрений, а значит, и падение урожайности на 15%30. Риттеру удалось договориться 
о некотором снижении цен товаров для СССР. Так, за авиационную продукцию вместо 
250–300 млн марок можно было заплатить 30–40 млн, так как не оплачивались лицен-
зии31. 

21–22 января 1940 г. советская разведка проинформировала Кремль об обсуждении 
условий договора в команде Риттера. Немцы, в частности, стремились договориться 
о выравнивании сальдо в первой половине 1941 г., а не ранее32. Получив информацию 
о «крайних» уступках, на которые была готова германская сторона, Сталин был готов 
к финальному раунду. 

К удивлению Риттера, он не заслужил советской похвалы за согласованные в Бер-
лине уступки. На встрече 29 января 1940 г. Молотов требовал сокращения сроков поста-
вок, а Сталин поблагодарил Риттера за «проделанную большую работу», но энергично 
поддерживал Молотова: 1942 г. – это поздно33. 

Риттер даже вызвал раздражение Сталина (возможно, показное): «Тов. Сталин говорит, 
что, по-видимому, г-н Риттер в советах не нуждается, но он должен дать совет, чтобы Риттер 
не считал русских дураками. В Западной Европе считали русских медведями, у которых пло-
хо работает голова. Все, кто держался такого мнения, ошибались. Русские не глупее других. 
Советская сторона знает, что Германия нигде сейчас не покупает зерно, нефть, руду, хлопок 
на марки, а платит за это валюту. Какая польза Советскому Союзу держать замороженные 
марки в банках и получать за них проценты. Нигде Германия не получит сейчас на марки 
нефти, зерна, хлопка, руды, цветных металлов. Он хочет, говорит тов. Сталин, чтобы Риттер 
оценил это и признал это за экономическую помощь»34. 

Сталин требовал, «чтобы Германия сказала прямо и честно, по каким позициям она 
не может поставить в 12 мес., тогда советская сторона пойдет сознательно на рассрочку 
и поставит свои товары в 12 мес., а немецкое оборудование, точно обусловленное, полу-
чит через 15 мес… 

Он просит только составить списки, что может поставить Германия в первый год и во 
второй год. Оба договора одновременно будут подписаны, и оба войдут в силу»35. 

В письме от 5 февраля Риббентроп дал принципиальное согласие на поставки воен-
ной продукции, после чего Сталин пошел на технические уступки. На встрече с Ритте-
ром 8 февраля он согласился «заключить только один договор, а не два, как это предпо-
лагалось ранее, причем в течение первых 12 месяцев советская сторона будет поставлять 

––––––––– 
28 Там же.  
29 Сиполс В.Я. Указ. соч. С. 34. 
30 РГВА. Ф. 33987. Оп. 3а. Д. 1294. Л. 256. 
31 Там же. Л. 251.  
32 Там же. Л. 250. 
33 Документы внешней политики СССР. Т. 23. Кн. 1. С. 59. 
34 Там же. С. 60. 
35 Там же.  
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сырье на сумму 420–430 млн марок, не считая поставок по кредитному соглашению, 
германская сторона будет компенсировать промышленными и военными поставками на 
эту же сумму в течение 13 месяцев. В течение дальнейших 6 месяцев советская сторона 
поставит сырья на 220–230 млн марок, а германская сторона будет компенсировать про-
мышленными и военными поставками в течение 1 года. Таким образом, советская сто-
рона поставляет сырье в сумме 640–660 млн марок в течение 18 месяцев, а германская 
сторона компенсирует эту сумму своими поставками в течение 2 лет и 8 месяцев». В тре-
тьем полугодии советская сторона была готова поставить Германии: молибдена 500 т, 
вольфрама 500 т, кобальта 3 т и сверх обещанных количеств цветных металлов в первые 
12 месяцев дополнительно будет поставлено в последующие 6 месяцев: никеля 1500 т, 
олова 500 т, меди 600 т. «Выполнение обязательств советской и германской сторонами 
с целью проверки правильности балансирования в указанных выше соотношениях про-
веряется каждые 6 месяцев в первый договорный год и каждые 3 месяца в последующее 
время»36. 

Тем самым Сталин был готов заинтересовать Германию поставками до середины 
1941 г. и создавал впечатление, что готов ждать до второй половины 1942 г. Но при этом 
он требовал более строго контролировать ритмичность поставок в 1941 г. В свою оче-
редь, Сталин настаивал, чтобы партнеры «не пользовались нашим добродушием» при 
определении цен37. 

После согласия Сталина на принципы определения графика поставок, веселее пошло 
обсуждение других вопросов. Договорились, что «за базовые цены должны будут браться 
довоенные цены»38. 

Таким образом, была достигнута договоренность о принципах поставок, которая 
11 февраля 1940 г. была закреплена в официальном соглашении между СССР и Германией. 
Стороны договорились о советских поставках на 420–430 млн марок в течение года с момен-
та подписания договора. Германские поставки на ту же сумму должны были быть произве-
дены в течение 15 месяцев. В следующие полгода СССР должен был поставить сырье на 
220–230 млн. В соглашении говорилось: «Советские поставки, производимые в течение пер-
вых 12 месяцев действия Соглашения, будут компенсироваться германскими поставками до 
11 мая 1941 года, причем по истечении первых 6 месяцев 50% предусмотренных на первый 
договорный период советских поставок должны противостоять 40% предусмотренных на тот 
же промежуток времени германских поставок, и по истечении 12 месяцев 100% советских 
поставок должны противостоять 80% германских поставок. Остаток германских поставок 
должен быть выполнен в течение последующих 3 месяцев»39. 

СССР, хотя и соглашался на некоторое отставание германских поставок, оставлял 
себе кнут, чтобы подгонять Германию, если она будет отставать от своего графика: «Ес-
ли к какому-либо из сроков, для которых установлены в статье 9 процентные соотноше-
ния между советскими и германскими поставками, такое соотношение будет нарушено, 
то обе Стороны принимают меры к устранению несоответствия в кратчайший срок, 
причем средством к выравниванию для Германской Стороны будут служить дополни-
тельные поставки, в частности поставки угля. В случае недостижения этого заинтересо-
ванная Сторона имеет право временно приостановить свои поставки до установления 
предусмотренного соотношения»40. 

По соглашению и сопутствующим документам СССР обязался поставить 11 тыс. т 
меди, 3 тыс. т никеля, 950 т олова, по 500 т молибдена и вольфрама, 3 т кобальта41.     

––––––––– 
36 Там же. С. 77. 
37 Там же. С. 78. 
38 Там же.  
39 Там же. С. 82. 
40 Там же. С. 83. 
41 Там же. С. 80–85. 
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Стоимость советских военных заказов по данному соглашению составила 133,23 млн 
марок42.  

 
ТРУДНОСТИ ПРАКТИКИ 
Гладко было на бумаге. Но и после заключения февральского соглашения продолжа-

лись споры о цене на советскую нефть, которые ставили под угрозу непрерывность ее 
поставок43. 

Прибывший 8 марта в Германию во главе закупочной комиссии Тевосян грозил Рит-
теру, что советская сторона откажется от покупки новейших немецких самолетов, если 
будут затягиваться сроки их предоставления. Немцы, впрочем, тоже были разочарованы 
темпами отгрузки хлеба и сырья, то и дело торопили советскую сторону44. 

Торможение поставок со стороны Германии было настолько очевидным, что за это 
даже пришлось извиняться Герингу, который сделал вид, будто раньше не был в курсе 
безобразий. 29 марта на встрече с Тевосяном Геринг заверил, «что, к сожалению, поздно 
узнал о неудовлетворительном ходе размещения заказов и о том, что мы не удовлетворе-
ны сроками поставок», и что «он накануне дал распоряжение по срокам поставки само-
летов, именно: все самолеты должны быть поставлены в апреле–мае, за исключением 
Ю-88 и “Дорнье-215ˮ, которые будут поставлены в июне». Тевосян при этом напомнил 
Герингу, что, хотя советские поставки сырья уже начались, «до сих пор по договору Гер-
мания ничего не отгрузила в СССР, ни одной заклепки»45. 

В связи с задержкой германских поставок отправка из СССР в Германию нефтепро-
дуктов и зерна 1–5 апреля 1940 г. была приостановлена46. 

12 апреля Тевосян снова встречался с Герингом, после чего сообщал в Москву: «Ге-
ринг заявил, что он убежден и не сомневается в соблюдении нами наших обязательств. 
После последней беседы с Вами, сказал он, я созвал заседание, на котором четко под-
черкнул, что Германия должна соблюдать свои обязательства… Я дал строгие указания 
всем германским учреждениям выполнять договоры… Риттеру и Шнурре дано указание 
рассматривать жалобы и связаться в нужных случаях со мной… Я бы не хотел, сказал 
Геринг, чтобы нас упрекнули в несоблюдении условий договора при соблюдении его 
русскими. Я лично стою на точке зрения прочного сотрудничества с СССР, ибо считаю, 
что наибольшая общность имеется там, где имеется общий враг»47. 

Дело пошло. К 1 августа 1940 г. германские военные поставки в СССР составили 
44,9 млн марок. Были поставлены в качестве образцов самолеты «Хейнкель Хе-100», «Мес-
сершмитт-109», «Мессершмитт-110», «Юнкерс Ю-88», «Дорнье До-215», «Бюккер-131», 
«Бюккер-133», «Фокке-Вульф», авиационное оборудование, в том числе прицелы, высото-
меры, радиостанции, насосы, моторы, два комплекта тяжелых полевых гаубиц калибра     
211-мм, батарея 105-мм зенитных пушек, средний танк «Т-III», три полугусеничных тягача, 
недостроенный тяжелый крейсер «Лютцов» типа «Адмирал Хиппер», различные виды стрел-
кового оружия и боеприпасы, приборы управления огнем и т.д.48 

По расчетам германского историка Х. Швендемана, в феврале–июле 1940 г. СССР 
поставил в Германию товаров на 119 100 тыс. марок, а Германия в СССР – на 84 200 тыс. 
марок. Советские поставки составляли всего 6,9% общего импорта Германии за эти ме-
сяцы. В.Я. Сиполс комментирует эти цифры: «Такой весьма ограниченный объем совет-
ского экспорта в Германию объяснялся, по-видимому, прежде всего тем, что германские 

––––––––– 
42 Документы внешней политики СССР. Т. 22. Кн. 2. С. 585. 
43 Документы внешней политики СССР. Т. 23. Кн. 1. С. 133. 
44 Там же. С. 195, 228. 
45 Там же. С. 197, 198. 
46 Сиполс В.Я. Указ. соч. С. 36. 
47 Документы внешней политики СССР. Т. 23. Кн. 1. С. 217. 
48 Документы внешней политики СССР. Т. 22. Кн. 2. С. 584. 
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поставки должны были начаться только с мая 1940 г., т.е. соображениями экономиче-
скими. 

Но вряд ли могут быть сомнения в том, что были причины также и политические. 
Германский историк Г. Швендеман отмечает, в частности, следующее соображение, ко-
торое могло иметь в виду советское руководство: Кремль сохранял торговлю с Германи-
ей на весьма низком уровне, так как опасался, что она может быть использована Англи-
ей и Францией в качестве предлога для военных акций против СССР»49. 

Когда пришло время сбалансировать полугодовые поставки, 2 сентября в беседе 
с Микояном Шнурре признал «факт недовыполнения германской стороной своих обя-
зательств по поставкам». Советская сторона грозила притормозить свои поставки.            
«Г-н Шнурре хотел бы дальнейшие разговоры и совместные действия германской и со-
ветской сторон по обсуждению итогов выполнения Хозяйственного соглашения за пер-
вые шесть месяцев вести в плане не сокращения советских поставок, а увеличения гер-
манских поставок, хотя германская сторона подумала и о сокращении советских поста-
вок, и, если это потребуется, готова вычеркнуть из списка советских поставок железную 
руду, лес, часть фосфатов и пушные товары»50. 

Немцы ссылались на объективные трудности, связанные с изготовлением сложного 
оборудования и техники. Шнурре просил даже заказать что-то еще в Германии, пока 
выполняются прежние заказы. 

«Тов. Микоян ответил, что, конечно, из наших отношений не вытекает необходи-
мость сокращения поставок». Однако советская сторона решила наказать немцев, отка-
завшись покупать проект линкора «Бисмарк» и проект эсминца с 15-сантиметровой ар-
тиллерией. Шнурре сетовал, что «германская сторона предоставила советской стороне 
[возможность] подробно ознакомиться и вникнуть во все тайны производства военных 
кораблей типа “Бисмаркˮ. По поводу покупки проекта линкора разговоры шли в тече-
ние нескольких месяцев и после всего этого был заявлен отказ ввиду высокой цены, хотя 
цена была известна советской стороне давно». Микоян отрицал, что высокая цена на 
проект «Бисмарка» была согласована заранее51. 

В.Я. Сиполс пишет: «Шнурре в записке от 28 сентября отмечал, что русские хотят 
ограничиться только теми заказами, поставки по которым могут быть осуществлены в 
течение 8–10 месяцев. Вряд ли могут быть сомнения в том, что такая установка была 
связана с начавшими поступать сведениями о германских планах нападения на СССР 
весной 1941 г.»52. Но тогда советская сторона настаивала бы на поставках до мая 1941 г. 
А речь идет об июне–июле. Получается, у советского руководства были представления 
о сроках начала войны, связанные не с маем, а с серединой 1941 г. 

Характерно, что пересмотр заказов советской стороной происходит сразу после бур-
ных летних перемен в европейском балансе сил, связанных с разгромом Франции. Те-
перь для СССР прежде всего нужно то, что может быть поставлено срочно. В Москве 
понимали, что после разгрома Франции опасность войны для СССР возросла, и явно не 
с Великобританией. 

В четвертом квартале 1940 г. экспорт в Германию был уменьшен в два раза по срав-
нению с третьим кварталом. В июле–сентябре 1940 г. СССР поставил продукции на 188 
800 тыс. марок, а Германия – на 70 500 тыс. марок. В октябре–декабре 1940 г. СССР – на 
97 400 тыс. марок, а Германия – на 76 900 тыс. марок. В 1941 г. снижение советских по-
ставок продолжилось. В январе–марте было поставлено из СССР на 76 300 тыс. марок, 
а из Германии – на 69 600 тыс.53 

––––––––– 
49 Сиполс В.Я. Указ. соч. С. 35. 
50 Документы внешней политики СССР. Т. 22. Кн. 2. С. 548–549. 
51 Там же. С. 549–551. 
52 Сиполс В.Я. Указ. соч. С. 36. 
53 Там же. С. 36–37. 
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Германская сторона настаивала на увеличении поставок зерна с полутора до 2,5 млн т. 
Шнурре также сетовал, что «советские поставки ограничены узким кругом машин и стан-
ков и что некоторое расширение этой номенклатуры не привело к результатам, желаемым 
германской стороной. Германская сторона не имеет возможности компенсировать полно-
стью советские поставки исключительно этими машинами и ищет поэтому других путей 
для этой компенсации»54. Для этого Германия надеялась использовать средства, на возме-
щение которых СССР согласился в связи с ущербом, нанесенным немцам во время присо-
единения Прибалтики к СССР.  

В этот период советская сторона еще надеялась достичь компромисса. 28 ноября Мо-
лотов сообщил Шнурре и Шуленбургу: «Считая, что Германия очень нуждается в зерне 
и что получение этого зерна имеет для Германии большое значение, советское прави-
тельство решило пойти навстречу германскому правительству и потревожить свои обще-
государственные резервы, причем эти резервы пришлось потревожить значительно. Тем 
не менее, учитывая нужду Германии в зерне, советское правительство решило полно-
стью удовлетворить просьбу Германии и поставить 2,5 млн тонн зерна»55. Также совет-
ская сторона согласилась на расширение номенклатуры своих промышленных закупок. 

Наконец, в беседе с Шуленбургом и Шнурре 21 декабря Молотов констатировал, что 
текст нового соглашения полностью подготовлен56. 

С учетом оплаты Советским Союзом небольших территориальных изменений в поль-
зу Литвы в начале января 1941 г. Шнурре предлагал такие взаимозачеты: «Германское 
правительство должно уплатить советскому правительству до 11 февраля с.г. 45 млн гер-
манских марок золотом, из них 22 млн за счет золотых платежей для покрытия дефицита 
и 23 млн — для уплаты за зерновые поставки из Бессарабии. Таким образом, 27,9 млн 
германских марок покрываются 22 млн германских марок и остальные недостающие 
5570 тыс. германских марок – из 23 млн германских марок платежей за зерновые по-
ставки из Бессарабии»57. 

Улучшение ситуации со сбалансированием поставок позволило заключить 10 января 
1941 г. соглашение о взаимных товарных поставках на второй годовой период – до 1 ав-
густа 1942 г. СССР обязывался поставить товары на сумму 620—640 млн марок, т.е. 
в полтора раза больше, чем за первый год. Германия должна была поставить товары на ту 
же сумму к 1 августа 1942 г., т.е. за более короткий срок, так как первый договорный пе-
риод для Германии заканчивался 15 мая 1941 г. К этой дате Гитлер приурочил нападение 
на СССР, но затем вынужден был перенести его на 22 июня. Не зная об этом, советское 
руководство тем не менее не могло быть уверено, что выполнение соглашения будет ид-
ти гладко до второй половины 1942 г. В договоре 10 января 1941 г. прописывается по-
квартальное балансирование, которое предусматривает компенсацию советских поста-
вок за 11 февраля – 11 мая 1941 г. германскими поставками мая – августа 1941 г., 
а выравнивание стоимости поставок – только к 1 мая 1942 г.58 Стоимость советских во-
енных заказов составила 141,33 млн марок59.  

По мнению Х. Швендемана, «Советский Союз стал абсолютно привилегированным 
торговым партнером Германии, заказам которого было отведено по степени важности в 
программе военного производства преимущественное место по сравнению с другими 
заказами как для собственных нужд, так и для поставок иностранным государствам»60. 
«Швендеман пишет, что именно “за первое полугодие 1941 г. в СССР была отправлена 

––––––––– 
54 Документы внешней политики СССР. Т. 23. Кн. 2 (1). С. 128, 129. 
55 Там же. С. 153. 
56 Сиполс В.Я. Указ. соч. С. 38. 
57 Документы внешней политики СССР. Т. 23. Кн. 2 (1). С. 292. 
58 Там же. С. 293. 
59 Документы внешней политики СССР. Т. 22. Кн. 2. С. 585. 
60 Цит. по: Сиполс В.Я. Указ. соч. С. 39. 
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примерно половина всех поставокˮ, осуществлявшихся с сентября 1939 г. по июнь 
1941 г.», – отмечает В.Я. Сиполс. Экспорт СССР в Германию в апреле–июне составил 
130,8 тыс. марок, а из Германии в СССР – 151,3 тыс. марок61. Соотношение изменилось 
в пользу СССР. 

 
ИТОГОВЫЙ БАЛАНС 
Сегодня мы знаем, что советско-германское сотрудничество оборвалось 22 июня 

1941 г. Принципиально важный вопрос: кто в большей степени выиграл от сотрудниче-
ства 1939–1941 гг. – СССР или Германия. В рамках соглашения 19 августа 1939 г. 
к 22 июня 1941 г. Советский Союз поставил Германии товаров на сумму 142,3 млн ма-
рок, а Германия в СССР – на сумму 106,7 млн марок, в том числе по военным заказам 
всего на 721,6 тыс. марок. По соглашению от 11 февраля 1940 г. к 22 июня 1941 г. СССР 
поставил в Германию товаров на сумму 310,3 млн марок, Германия в СССР – на 
287,6 млн марок, в том числе по военным заказам — на 81,57 млн марок62. По соглаше-
нию от 10 января 1941 г. к 22 июня 1941 г. Советский Союз поставил Германии товаров 
на 185,3 млн марок, а Германия в СССР – на 14,8 млн марок, в том числе по военным 
заказам – на 210,7 тыс. марок63. 

В.Я. Сиполс подводит итоги советско-германского сотрудничества: «С декабря 
1939 г. по конец мая 1941 г. Германия импортировала из СССР нефтепродуктов 1 млн т 
на 95 млн германских марок, зерна (в основном кормовое) – 1,6 млн т на 250 млн марок, 
хлопка – 111 тыс. т на 100 млн марок, жмыха – 36 тыс. т на 6,4 млн марок, льна – 10 тыс. 
т на 14,7 млн марок, лесоматериалов – на 41,3 млн марок, никеля – 1,8 тыс. т на 8,1 млн 
марок, марганцевой руды – 185 тыс. т на 7,6 млн марок, хромовой руды – 23 тыс. т на 
2 млн марок, фосфатов – 214 тыс. т на 6 млн марок, а также другие товары. По хозяй-
ственному соглашению от 11 февраля 1940 г. СССР поставил Германии товаров на 
310 млн германских марок, т.е. его поставки не достигли уровня, зафиксированного 
в этом соглашении»64. 

Советской стороной были получены образцы самолетов, авиационного и морского 
оборудования, недостроенный крейсер «Лютцов», который до войны был введен в строй 
под названием «Петропавловск» в условно-боеготовом состоянии, два комплекта тяже-
лых полевых гаубиц калибра 211-мм, батарея 105-мм зенитных пушек с боекомплектом, 
артиллерийские приборы и оборудование, моторы, тягачи. Советская сторона получила 
образец танка Т-III, который мог убедить Кремль разве что в слабости германских тан-
ковых войск в сравнении с советскими. А вот Т-IV, в будущем – самый массовый танк 
вермахта, Москва не получила. Впрочем, и он пока был слабее советских Т-34 и КВ. 
Недооценка германских танков дорого стоила во второй половине 1941 г. Как известно, 
удары германских танковых дивизий стали одним из факторов поражения Красной Ар-
мии в первых сражениях Великой Отечественной войны, например, в конце июня при 
столкновении германской 1-й танковой группы с пятью советскими мехкорпусами под 
Дубно и Бродами поле боя осталось за германскими войсками. 

Германия поставила также образцы радиосвязи для сухопутных войск, но в РККА 
имела место недооценка радиосвязи. Поставлялось оборудование, которое было бы по-
лезно в случае химической войны. Но Германия на практике не планировала ее вести. 

Не меньшее значение, чем военные, имели поставки промышленного оборудования, 
которые существенно продвинули модернизацию советской индустрии. СССР получил 
оборудование для металлургии, химической, горнодобывающей и нефтеперерабатыва-
ющей промышленности. Металлорежущих станков было получено 6430 на 85,4 млн   
––––––––– 

61 Там же. 
62 Документы внешней политики СССР. Т. 22. Кн. 2. С. 584. 
63 Там же. С. 585. 
64 Сиполс В.Я. Указ. соч. С. 39. 
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германских марок. Каменного угля СССР получил на 52 млн германских марок. Из 
гражданской техники СССР получил 87 экскаваторов, 3 грузопассажирских судна 
и танкер, а также другие товары65.  

Насколько советские поставки в Германию были значимы? По подсчетам В.Я. Си-
полса, «за 1940 г. Германия получила из Советского Союза нефтепродуктов всего 
657 тыс. т, т.е. 4,6% ее общих годовых запасов. В СССР в 1940 г. было добыто 31,1 млн т 
нефти, т.е. экспорт нефтепродуктов в Германию составлял лишь 2,1% от общей добычи 
нефти в стране». Нагрузка на сельское хозяйство СССР была невелика. СССР экспорти-
ровал в Германию менее 1% выращенного в 1940 г. зерна66. По объему поставок в Герма-
нию СССР в 1940 г. не дотянул до масштабов Юго-Восточной Европы67. 

Кто кому переплатил на 22 июня 1941 г.? На этот вопрос отвечает В.Я. Сиполс: «По 
данным германской внешнеторговой статистики, с января 1940 г. по 22 июня 1941 г. 
СССР поставил Германии товаров на сумму 597,9 млн, а немцы – на 437,1 млн герман-
ских марок. Таким образом, за этот период имело место превышение советских поставок 
на 160,8 млн германских марок… Но в отношении этой цифры необходимо сделать су-
щественные уточнения. В 1935 г. Германия предоставила СССР кредит на 200 млн гер-
манских марок сроком на пять лет. По этому кредиту СССР получил из Германии завод-
ского оборудования и некоторых других товаров на 151,2 млн германских марок. 
А в 1940–1941 гг. наступил срок погашения этого кредита. По кредитному соглашению 
1939 г. СССР получил в кредит товары более чем на 40 млн германских марок». Также 
В.Я. Сиполс остроумно отмечает: «К 22 июня СССР не успел расплатиться за майско–
июньские поставки на сумму более 70 млн германских марок. Так что общие торговые 
долговые обязательства СССР перед Германией составили к этой дате 260 млн герман-
ских марок. Таким образом, в целом торговый баланс по взаиморасчетам оказался 
в пользу СССР на 100 млн германских марок. Утверждения, что немцы “обхитрилиˮ тут 
русских, несостоятельны. Кроме того, напав на СССР, Германия сама лишила себя пра-
ва на возмещение Советским Союзом этих долгов»68. 

Сотрудничество оказалось взаимовыгодным, но выгода эта была совершенно разной 
по своему характеру. Германия вкладывалась в текущие нужды потребления населения 
и снабжения промышленности, прежде всего военной. Поставки СССР косвенно по-
могли Германии в разгроме Франции. Это было важное военно-стратегическое дости-
жение Германии, но оно не прекратило войну в Европе – Великобритания продолжала 
сопротивляться, опираясь на поддержку США. Гитлер решился на агрессию на востоке. 
С одной стороны, он считал, что угроза со стороны СССР нарастает, с другой – надеялся 
на быстрое завершение военной кампании и возвращение того, что было поставлено 
в СССР, а также получение его сырьевой базы уже даром. Эти расчеты были иллюзорны, 
и, напав на СССР, Германия по сути била по сырьевой базе, которую обеспечивал ей 
нейтральный СССР. Расчет на то, что германской армии удастся просто захватить совет-
скую сырьевую базу, осуществился лишь отчасти. С учетом разрушений, эвакуации 
и уничтожения части продовольственных ресурсов, неспособности Германии захватить 
Баку и более восточные источники сырья можно констатировать, что нападение 
на СССР оказалось для Германии экономическим самоубийством, которое предшество-
вало военно-политической катастрофе нацизма. 

СССР в ходе сотрудничества с Германией в 1939–1941 гг. вкладывался в основном 
в будущее, которое в условиях Второй мировой войны советское руководство увязывало 
с развитием производства вооружений. При этом советские заказы делались исходя 
из представлений советского руководства о том, как может развиваться военный        
––––––––– 

65 Там же. С. 40. 
66 Там же. С. 37. 
67 Случ С.З. Указ. соч. С. 55. 
68 Сиполс В.Я. Указ. соч. С. 40, 41. 
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конфликт с участием СССР. Эти представления оказались во многом ошибочными, что 
обусловило разный вклад в советскую победу германских военных поставок. Оказалась 
переоцененной роль флота в предстоящей войне и недооценена опасность танковых 
войск. Успешно сыграла ставка на преодоление наметившегося во время войны в Испа-
нии технического отставания советской авиации. Универсальное значение при любом 
развитии военных действий имела модернизация промышленности, в том числе произ-
водства горючего и боеприпасов. Германские поставки внесли свой вклад в Победу 
и способствовали послевоенному развитию советской промышленности. 
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Аннотация. После победы на выборах в 1948 г. Национальной партии (НП) и становления ре-
жима апартхейда в Южной Африке политика и культура были подчинены одной главной це-
ли – сохранению и защите африканеров как нации меньшинства. С 1954 г. правительство во 
главе с премьер-министром Д.Ф. Маланом приступает к мерам по ограничению свободы сло-
ва и созданию «литературной полиции». Появляется Комиссия по выявлению «нежелатель-
ных публикаций» под руководством Джеффри Кронье. Кронье в своих работах обосновывал 
концепцию существования африканеров как отдельной нации с собственными языком, куль-
турой и моралью. Наивысшей ценностью для африканеров Кронье считал защиту «чистоты 
крови» и запрет смешения (как физического, так и культурного) с «небелыми». Предложения 
Комиссии Кронье встретили в штыки не только и не столько политические оппоненты, 
сколько африканерская интеллигенция. Одним из наиболее активных оппонентов Кронье 
был известный поэт ван Вейк Лоу. Но полноценное становление системы цензуры началось 
с приходом к власти правительства во главе с премьер-министром Х. Фервурдом, принявшего 
курс на ужесточение расовых законов и контроля над публикациями. Поворотным моментом, 
определившим отношения между властью и южноафриканской интеллигенцией, стал 1960 г. 
После расстрела мирных демонстраций в Шарпевилле и Ланге НП ввела в стране чрезвычай-
ное положение, запретила деятельность коммунистической партии и Африканского нацио-
нального конгресса (АНК), а противники апартхейда объявили о переходе к вооруженной 
борьбе. Вести политическую борьбу против цензуры стало намного сложнее в условиях во-
оруженного противостояния защитников апартхейда и сторонников свержения НП. Переход 
к вооруженной борьбе стал важным фактором радикализации самой интеллигенции, появле-
ния в ней «литературного протеста» и «черных голосов». Путь переговоров и поисков сложных 
компромиссов закончился. 
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Abstract. After the victory of the National Party (NP) in the 1948 elections and the establishment 
of the apartheid regime in South Africa, politics and culture were subordinated to one main goal – 
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the preservation and protection of Afrikaners as an ethnic minority. Since 1954, the government 
headed by Prime Minister D.F. Malan had begun implementing measures restricting freedom 
of speech and creating “literary police”. The Commission of Inquiry into “Undesirable Publica-
tions” headed by Geoffrey Cronje was created in 1956. In his works, Cronje justified the concept 
of the Afrikaners’ existence as a separate nation, with its own language, culture, and mores. 
Cronje considered the protection of “blood purity” and prohibition of mixing, both physically and 
culturally, with “non-whites” as the highest value for Afrikaners. The proposals of the “Cronje 
Commission” were met with hostility not only by political opponents but also by Afrikaner intel-
lectuals. One of Cronje's most ardent opponents was the famous poet N.P. Van Wyk Louw. Yet, 
the creation of a full-fledged censorship system began with the coming into power of the govern-
ment headed by Prime Minister H. Verwoerd, who took a course to tighten racial laws and control 
over publications. 1960 became the turning point in the relationship between the government and 
the South African intelligentsia. After the Sharperville and Langa massacres, the NP declared 
a state of emergency, banned the activity of the Communist Party and the African National Con-
gress (ANC). Apartheid opponents turned to a military struggle. The political struggle against cen-
sorship became more bitter during the armed stand-off between the apartheid loyalists and the NP 
deposition supporters. The transition to the military struggle was an important force for the radi-
calization of the intellectuals and the appearance of the “literary protest” and “black voices”. The 
time for negotiations and searching for compromises was over. 
 

Keywords: South Africa, the National Party, apartheid, censorship, Geoffrey Cronje. 
 

Я не вступал в ряды борцов, 
Но жил я – поперек… 

И. Губерман 
 

После прихода в 1948 г. к власти Национальной партии (НП), провозгласившей док-
трину апартхейда (раздельного развития рас), атмосфера внутри Южной Африки стано-
вилась все более угнетающей. Расовая сегрегация действовала в Южной Африке 
и раньше, однако при апартхейде она стала узаконенной системой. Главной целью 
апартхейда было «сохранить идентичность и защитить будущее каждой расы», прежде 
всего белых. Как объяснял премьер-министр и глава НП Даниель Франсуа Малан, 
«апартхейд основан на вере африканера в свое божественное призвание и свою привиле-
гию обратить язычника в христианство, не уничтожая в то же время его национальной 
идентичности». Но для исполнения этой миссии африканер «должен сохранять чистоту 
своей расовой идентичности»1.  

Защите расовой идентичности должна была служить и литература. В 1950-е годы 
в южноафриканской прессе все еще широко обсуждались основные постулаты теории 
апартхейда, встречалась и открытая критика. С 1954 г. правительство Малана приступает 
к мерам по ограничению свободы слова и созданию «литературной полиции», как назвал 
южноафриканскую цензуру историк Питер МакДональд. Создается Комиссия по выяв-
лению «нежелательных публикаций». Формальным поводом для ее организации стало 
судебное дело, возбужденное годом ранее, в отношении ряда статей в двух популярных 
африканерских журналах, где якобы содержалась «порнография». Малан, будучи пропо-
ведником голландской реформатской церкви, активно поддерживал комиссию и был 
рад открывшейся возможности ограничить распространение не только «аморальной», но 
и «политически вредной» литературы. Создание комиссии стоит рассматривать в кон-
тексте принятого в 1950 г. Закона о подавлении коммунизма, согласно которому на тер-
ритории Южно-Африканского Союза запрещалась деятельность коммунистической 
партии. После этого почти любого инакомыслящего объявляли коммунистом, а зна-
чит – преступником. Страх перед коммунизмом, разумеется, не был уникальной чертой 

––––––––– 
1 История Африки в документах, в 3-х т. М., 2007. С. 461–462. 
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Южной Африки: всплеск антикоммунизма как ответ на рост поддержки и влияния коммуни-
стических партий и идей был характерен для большинства стран в послевоенный период. 
В Южной Африке борьба с коммунизмом превратилась в борьбу конкретно с Южно-
Африканской коммунистической партией и ее членами, а также со всем тем, что НП считала 
«коммунистической пропагандой». Закон о подавлении коммунизма изначально создавался 
для того, «чтобы разрушить все гражданские свободы, уничтожить свободные профсоюзы, 
запугать всех оппонентов Национальной партии, подвергнуть судебным наказаниям всех тех, 
кто отстаивал настоящую демократическую Южную Африку»2. Таким образом, принятие за-
кона «стало началом введения прямой государственной цензуры»3.  

Создание Комиссии по выявлению «нежелательных публикаций» было прямым следстви-
ем борьбы с коммунистической пропагандой. Главой комиссии был назначен Джеффри Кро-
нье (в историю комиссия вошла под его именем – Комиссия Кронье). Кронье был влиятель-
ной фигурой в Южной Африке 1940–1950-х годов, одним из теоретиков доктрины апартхейда, 
инициатором ряда его законов, в частности Закона о запрете смешанных браков 1949 г. Юж-
ноафриканский писатель и лауреат Нобелевской премии Дж.М. Куцие в эссе о Кронье4 назы-
вал его «сумасшедшим». Но, как правильно отмечает Куцие, сумасшествие Кронье было син-
дромом сумасшествия и всего южноафриканского общества того времени.  

Кронье окончил Стелленбошский университет в 1929 г., после, как и многие афри-
канеры, учился в Нидерландах и Германии, защитил диссертацию в Амстердаме и вер-
нулся в Южную Африку. После возвращения на родину и вплоть до конца жизни он 
преподавал социологию в Университете Претории. Даже само перечисление названий 
основных его книг могут рассказать многое о взглядах Кронье: «Дом для потомков» 
(`n Tuiste vir die nageslag, 1945), «Африка без азиатов» (Afrika sonder die Asiaat, 1946), 
«Справедливый расовый апартхейд» (Regverdige rasse-apartheid, 1947), «Попечительство 
и апартхейд» (Voogdyskap en apartheid, 1948). Первая из этих книг стала особенно попу-
лярной среди африканерских националистов. В ней Кронье обосновывал концепцию 
существования африканеров как отдельной нации с собственными языком, культурой и 
моралью. Книгу Кронье посвятил своей жене и другим «африканерским матерям» (Afri-
kanermoeders), которых он считал главными защитницами «чистоты крови буров». Он 
ввел целый ряд терминов, определявших уникальность всего африканерского – Afrikan-
ermoeder, Afrikanergesin, Afrikanerbloed, Afrikanerplaas – мать африканера, сын африка-
нера, кровь африканера, африканерская ферма… Все это служило тому, чтобы показать 
высшую ценность сохранения африканеров как особой нации, как нации меньшинства.  

Высшим грехом перед своим народом Кронье считал «кровосмешение». Он был бук-
вально помешан на идее чистоты африканерской крови. Любое «просачивание неевро-
пейской крови» он называл «варварством», а детей, рожденных от такого союза, – вар-
варами (за чистоту крови ответственность несла женщина, именно по матери считали 
расовую принадлежность детей). Таким образом, черных Кронье считал потенциально 
опасными, поскольку они являлись носителями «черной крови», которую он приравни-
вал к «инфекции». «Зоны “смешанного проживанияˮ становятся местом гибели белой 
расы в Южной Африке»5, – писал он. Для сохранения чистоты белой крови Кронье 
настаивал не только на полной изоляции белых от небелых, но и на тотальном (законо-
дательном) запрете «кровосмешения».  

Американский историк Мейнард Свенсон в 1977 г. провел исследование, как в нача-
ле XX в. социальные страхи перед эпидемиологическими заболеваниями были исполь-
зованы властями Южной Африки для оправдания расовой сегрегации. Он назвал это 
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2 Merrett C. A Culture of Censorship: Secrecy and Intellectual Repression in South Africa. Cape Town, 
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«санитарным синдромом»6. Однако Кронье не останавливался на санитарном кордоне 
расовых зон. Он считал культурное взаимодействие таким же вредным, как и физиче-
ское. Черные и цветные обладали, по мнению Кронье, не только низкими стандартами 
бытовой гигиены, но и низким уровнем культурного развития. «Бескультурная масса», 
так он их называл7. Все самые темные страхи Кронье нашли отражение в выводах его 
комиссии, опубликованных в сентябре 1957 г.8 Необходимость создания жесткой систе-
мы предпубликационной цензуры и ее драконовские методы Кронье оправдывал необ-
ходимостью защиты «европейской» литературы от «дегенерации»: «Как просветитель 
авангарда западной цивилизации в Южной Африке европеец должен быть и оставаться 
лидером, направляющим светом в духовной и культурной жизни, иначе он неизбежно 
будет уничтожен. Борьба с нежелательной литературой может и должна вестись как 
можно решительнее, ибо она, несомненно, является духовным ядом»9.  

Предпубликационная цензура представлялась таким образом как необходимый «са-
нитарный кордон», который сохранит «западную» культуру в чистоте и тем самым защи-
тит «европейское» господство и упрочит политическое превосходство белых. Что же ка-
сается небелых, то в докладе комиссии говорится об исследовании читательских вкусов 
«банту». «Банту» в целом представлены как «полуразвитые» люди, имеющие собствен-
ную «культуру», столько же «недоразвитую»10.  

Помимо создания системы цензуры, Комиссия Кронье предлагала основать субси-
дируемый государством Южно-Африканский литературный институт. Он должен был 
разрабатывать нормы и рекомендации для работы школ, университетов, церквей, книж-
ной индустрии для воспитания «правильного» литературного вкуса. Такие меры, как 
подчеркивалось, были совершенно необходимы, ибо «новые формы массовой культуры 
разлагали африканерские ценности». Многие африканеры уже подверглись тлетворному 
влиянию «нежелательной литературы», утратили свою связь с исконными ценностями 
своего народа, особенно в «городах с английской ориентацией». Таким образом, меры, 
предлагаемые комиссией, должны были, с одной стороны, заставить писателей забыть 
о свободе самовыражения и почувствовать свою ответственность как представителей 
избранного народа, наделенных особой миссией «создавать произведения искусства как 
зеркало, в котором общество может смотреть на себя». С другой стороны, они лишали 
свободы и читателя, который тоже больше не мог решать, что для него интересно и по-
лезно; теперь цензоры и государственные чиновники определяли, что нужно читать, 
а что «нежелательно» и «вредно».  

Предложения Комиссии Кронье встретили отпор со стороны не только и не столько 
политических оппонентов, сколько от африканерской интеллигенции. Это выявили де-
баты в парламенте, а также публикации одного из главных африканерских журналов 
«Standpunte», где весь декабрь выходили статьи английских и африканерских писателей, 
издателей и критиков, выступавших решительно против новых мер комиссии. Одним из 
самых яростных защитников писательской свободы стал основатель и главный редактор 
«Standpunte», один из наиболее известных африканерских поэтов ван Вейк Лоу.  

Нужно сказать, что история политической и творческой карьеры ван Вейка Лоу очень важ-
на для понимания трансформации отношений писателей и власти в 1950–1960-е годы 
в Южной Африке. Ван Вейк Лоу начинал в 1930-е как непримиримый националист-
африканер, был активным членом Брудербонда (секретного общества африканеров, помогав-
шего своим членам получать самые высокие посты), защищал идеи расизма и национализма 

––––––––– 
6 Swanson M. The Sanitation Syndrome: Bubonic Plague and Urban Native Policy in the Cape Colony, 
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в своих стихах. Но после окончания Второй мировой войны, проанализировав трагедию 
нацистской Германии, он стал, по выражению известного историка литературы Питера 
МакДональда, «либерал-националистом»11. Ван Вейк Лоу по-прежнему верил в идею 
апартхейда как единственного пути «выживания африканеров как отдельного особого 
народа в мультинациональном государстве»12. Но главным в апартхейде он считал не поли-
тическую, а культурную составляющую – создание благоприятных условий для процвета-
ния творчества писателей-африканеров как «народного авангарда». Именно они, а не по-
литики и клерки, считал ван Вейк Лоу, смогут обеспечить сохранение идентичности. Идеи 
ван Вейка Лоу о свободе творчества писателей-африканеров противоречили стремлению 
НП взять литературу под контроль. С 1950-х годов противоречия становятся непреодоли-
мыми, и ван Вейк Лоу переходит ко все более резкой критике попыток введения цензуры.  

На страницах «Standpunte» он не раз говорил, что нет необходимости внедрять аппарат 
цензуры, поскольку писатели должны сами являться и создателями, и критиками своих 
работ. А если и вводить некий контроль, то он должен исключать лишь порнографию 
и ничего более. Введение же жесткой цензуры, считал он, является признаком слабости 
нации. «Мы должны выучить уроки, которые преподает нам история нацистской Герма-
нии и Советского Союза, античности, Франции эпохи монархии и царской России, где 
верили в силу цензуры; стабильные и сильные культуры в цензуре не нуждаются»13, – пи-
сал ван Вейк Лоу. Внешнее вмешательство и давление недопустимо, ибо «разрушение воз-
можности развития великой культуры является также разрушением высшего права нации 
на существование». А потому ван Вейк Лоу призывал оградить писателей от любого посто-
роннего влияния: церкви, государства и даже «общественного мнения»14.  

В 1957 г. в журнале «Die Burger» ван Вейк Лоу публикует статью «Кастрированная ли-
тература», в которой подвергает нападкам цензурную Комиссию Кронье. Другой извест-
ный журнал – «Huisgenoot» – также отозвался резкой критикой в адрес комиссии, опуб-
ликовав 21 октября 1957 г. статью «Писатели видят опасность в докладе Кронье»15.  

Наступление на свободу слова шло не только на литературном фронте, но и в сфере 
журналистики. Еще в 1950 г. была учреждена Комиссия по прессе. Она следила за дея-
тельностью южноафриканских газет и журналов, за соблюдением «патриотических 
настроений» в них, за отсутствием коммунистической пропаганды, а также за работой 
иностранных корреспондентов. С 1955 г. из репортажей были исключены устные свиде-
тельствования. И хотя Комиссия по прессе, в отличие от Комиссии Кронье, не опубли-
ковала свои требования и отчеты к концу 1950-х годов, ее «невидимый контроль» оказы-
вал существенное психологическое давление на журналистов и репортеров, заставляя их 
большей частью прибегать к самоцензуре.  

Осуществлялся также пристальный контроль над публикациями южноафриканских 
журналистов в иностранной прессе, особенно английской. Запрещалось освещать ми-
тинги и протесты. Министр иностранных дел Эрик Лоу в одной из своих речей в 1959 г. 
заявил: «Причиной большинства проблем Южной Африки во внешней политике явля-
ются политические статьи о ней в английской прессе»16. Неудивительно, что журнали-
сты, писавшие о событиях в Южной Африке честно, становились persona non grata для 
южноафриканского правительства. Так, известному журналисту и африканисту Бэзилу 
Дэвидсону после ряда статей о Южной Африке в 1951 г. был запрещен въезд в Южно-
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Африканский Союз (только в Свазиленд). То же произошло и с Джоном Хэтчем, извест-
ным британским писателем и представителем Лейбористской партии, – южноафрикан-
ское правительство закрыло ему въезд в страну с 1959 г.  

С приходом к власти правительства во главе с премьер-министром Х.Ф. Фервурдом 
в 1958 г. расовые законы стали еще жестче. Был принят закон о регистрации населения, ко-
торый стал краеугольным камнем апартхейда. Фервурд искренне верил, что нет единой аф-
риканской нации, но есть семь или восемь разных наций, стремящихся каждая к отдельному 
существованию и отдельной политике внутри собственного государства. При этом интересы 
белых были, разумеется, для Фервурда на первом месте. Обращаясь к парламенту, он гово-
рил: «Я ничего не сделаю в интересах банту за счет ущемления интересов белых, потому что 
я не стану первым, кто вобьет гвоздь в гроб белого человека»17.  

Однако поворотным моментом в развитии репрессивной политики апартхейда стали 
расстрелы мирных демонстраций в Шарпевилле и Ланге и введение в стране чрезвычай-
ного положения в 1960 г. После Шарпевилля АНК и компартия приняли решение о пе-
реходе к вооруженной борьбе, а правительство Фервурда – к усилению репрессий в от-
ношении как политических, так и культурных деятелей. Это положило начало совер-
шенно новой «главе» в истории Южной Африки – открытого противостояния между 
сторонниками вооруженного свержения апартхейда и его защитниками.  

Любые собрания и митинги были запрещены, как и упоминания об общественном 
недовольстве в прессе, литературе, по радио. Для закрепления «новых литературных по-
рядков» правительство Фервурда разработало Акт о публикациях, положивший начало 
новому этапу отношений между властями апартхейда и творческой интеллигенцией. Как 
заметил сэр Джон Моуд, верховный комиссионер Великобритании, «с этого момента 
в Южной Африке больше не было ни свободы слова, ни свободы личности, ни свободы 
организаций»18. 

Изучив выводы Комиссии Кронье, Фервурд не принял во внимание предложенные 
меры по поддержке литературы (созданию Южно-Африканского литературного инсти-
тута, субсидируемого государством), но взял на вооружение меры по введению допечат-
ной цензуры. В итоге правительство приняло «Акт о публикациях и увеселительных ме-
роприятиях». Именно этот документ стал краеугольным камнем цензуры ЮАР. Его по-
ложения с небольшими изменениями переходили в последующие акты. Он предписывал 
запрещать для продажи произведение, если оно: 

«5(2) (а) неприличное или непристойное, или оскорбительное, или вредит нормам 
общественной морали; 

(b) является богохульным или оскорбляет религиозные чувства любой группы жите-
лей республики; 

(c) подвергает какую-либо группу жителей республики осмеянию или презрению; 
(d) наносит вред отношениям между любыми группами жителей республики; 
(e) наносит ущерб безопасности государства, благополучию, миру и порядку»19. 
Драконовские меры, разумеется, вызвали возмущение и негодование у многих писа-

телей и представителей южноафриканской интеллигенции. Выражался этот протест 
разными способами. Так, ряд писателей и деятелей культуры подписали петицию про-
тив принятого акта и представили министру культуры. Бóльшая часть подписавших от-
носились к движению так называемых «шестидесятников» («Sestigers»), возникшему 
в Южной Африке в конце 1950-х – начале 1960-х годов. Самыми известными представи-
телями «шестидесятников» были Андре Бринк, Ян Раби, Этьен Леру, Барто Смит, Адам 

––––––––– 
17 Giliomee H. The Last Afrikaner Leaders. A Supreme Test of Power. Cape Town, 2012. P. 45. 
18 Цит. по: Merrett Ch. Op. cit. P. 42.  
19 Publications and Entertainments Act // Statutes of The Republic of South Africa 1963 with Alphabet-

ical Table of Contents and Table of Laws, Etc., Repealed or Amended by These Statutes. Pt. I. Nos. 1–60. 
P. 282. 
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Смолл, Брейтен Брейтенбах, Ингрид Йонкер. «Шестидесятники», хотя часто не прини-
мали прямого участия в политическом протесте, все же внесли важный вклад в борьбу 
против апартхейда. Большинство из них не сжигали свои пропуска из тауншипов, не 
участвовали в подпольной борьбе, не брали в руки оружие. Но они «были голосом про-
теста против гегемонии апартхейда, достигшего пика своего экономического развития 
в 1960-х... значимой разрушающей силой против укрепления единой африканерской 
этничности»20, как писал известный южноафриканский литературовед Ампи Куцие. 
Они расшатывали систему изнутри, заставляли задуматься и усомниться в правильности 
и справедливости происходившего в стране, в существовании африканеров как народа-
«монолита» – единого в вере, единого в идеологии.  

Подписание петиции было первой попыткой большой группы писателей создать не-
кий единый фронт борьбы против политики государства в отношении литературы. Сре-
ди подписавших были такие известные личности, как Надин Гордимер, Джек Коуп, 
Алан Пейтон, Этьен Леру, Атол Фугард, Ян Раби, Эйк Криге, Андре Бринк, а также пи-
сатели, принадлежавшие к старшему поколению и ранее лояльные НП, – ван Вейк Лоу 
и Д.Й. Опперман.  

Однако эта попытка писателей повлиять на политику государства не увенчалась 
успехом. Во-первых, петиция была подписана уже после того, как закон вступил в силу. 
Во-вторых, форма подачи была выбрана неудачно. Писатели делегировали известную 
писательницу исторических романов, британку по происхождению, Мэри Рено (на тот 
момент она возглавляла южноафриканское отделение ПЭН-клуба, международного 
правозащитного объединения писателей и поэтов) и популярного африканерского писа-
теля и драматурга Билла де Клерка. Именно они явились с петицией к министру культу-
ры 25 апреля 1963 г. Встреча была «неудачной», как признавалась Рено потом, особенно 
для де Клерка, который был вынужден выслушивать «бесконечные политические 
оскорбления на африкаанс». Рено же ни одно из них не поняла21. Петиция была остав-
лена без внимания.  

Не все готовы были смириться с провалом петиции как легального способа противо-
стоять ущемлению писательской свободы. В частности ван Вейк Лоу продолжил кон-
фронтацию, но теперь уже внутри парламента и партии. Новый акт подразумевал созда-
ние аппарата цензуры в составе от девяти человек, как минимум шесть из которых 
должны были обладать знаниями в области искусства, лингвистики и литературы или 
правосудия, один из членов при этом должен был быть назначен в качестве главы. Ходи-
ли слухи, что главой будет назначен кто-то из чиновников, лояльных НП. В частности, 
рассматривалась кандидатура Абрахама Йонкера, африканерского писателя, члена пар-
ламента, ярого националиста и отца поэтессы Ингрид Йонкер (не разделявшей расовых 
взглядов отца). Ван Вейк Лоу понимал, что создание цензурного аппарата уже стало 
фактом, который нельзя изменить, но можно повлиять на состав цензоров. Благодаря 
ряду статей в журнале «Die Burger», а также личным связям ван Вейку Лоу удается вы-
двинуть на пост главы цензурного аппарата профессора африканерской и голландской 
литературы, автора монументального труда «История африканерской литературы, 1935–
1973» Геррита Дэккера. Этот шаг ван Вейка Лоу критик Ампи Куцие назвал «фатальным 
компромиссом». Государственная машина победила – писатели были обязаны смирить-
ся с тем, что цензура неизбежна, что теперь их творчество должно будет подчиняться 
догмам, определявшимся государством. Последним шансом повлиять на усиливавшийся 
государственный контроль было ввести в состав цензурного аппарата как можно больше 
писателей либеральных взглядов. 
––––––––– 

20 Coetzee A. Afrikaans Literature in the Service of Ethnic Politics? // Afrikaans Literature: Recollec-
tion, Redefinition, Restitution. Papers held at the 7th Conference on South African Literature at the 
Protestant Academy, Bad Ball / eds R. Kruger and E. Kruger. Amsterdam, 1996. P. 108. 

21 Brink A. A Fork in the Road. A Memoir. London, 2009. P. 208. 
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Ван Вейк Лоу рассматривал Деккера как союзника в защите идеи африканерских пи-
сателей как народного авангарда, а также питал к нему огромное уважение как к более 
старшему и почитаемому поэту, члену группы так называемых «тридцатников» 
(«Degtigers»), к ней относился и сам ван Вейк Лоу. Лоу считал, что фигура Деккера в ка-
честве главного цензора – огромное достижение для южноафриканской литературы, 
которая таким образом будет иметь защитника внутри бюрократического цензурного 
аппарата. Пожалуй, ван Вейк Лоу не ошибся – за первые пять лет (1963–1968 гг.) Деккер 
«спас» немало работ от запрета. Но это была капля в море. В целом же в стране началась 
масштабная жесткая борьба с любым «инакомыслием», и судьба писателей, попавших 
в немилость, была чаще всего трагической. 

Имена писателей, принимавших участие в политических митингах и акциях проте-
ста, попадали в «черный список»: им запрещалось публично выступать, публиковаться, 
их нельзя было упоминать. Большинство из них могли рассчитывать лишь на публика-
ции за рубежом. Для своей страны они становились «внутренними врагами». Так, 
например, произошло с журналисткой Рут Ферст, которая подвергалась преследованию 
за свою политическую деятельность с 1956 г. В 1963 г. она стала первой белой женщи-
ной, арестованной по закону о 90-дневном заключении (по этому закону полиция могла 
арестовать и удерживать любого человека без предъявления обвинения в течение 
90 дней). Во время пребывания в камере-одиночке в течение 117 дней она написала кни-
гу об этом – «117», – которую смогла опубликовать два года спустя в Лондоне (в ЮАР 
книга была запрещена). В ней она давала советы, как справиться с тяжелейшими психо-
логическими условиями нахождения в камере-одиночке, как сохранить свою личность, 
психику и честь – даже под нажимом полиции она не дала показания против своих еди-
номышленников и соратников. В 1982 г. она была убита взрывом от посылки, получен-
ной ею по почте. Бомба была отправлена тайной полицией ЮАР. 

События вооруженной борьбы давали обширный материал для создания протестных 
литературных произведений. «Литература протеста» – целое направление созданной в то 
время южноафриканской литературы, воспевавшей борьбу против апартхейда. Но траге-
дии в тех событиях было все же больше, чем романтики. Большинство «шестидесятни-
ков» подвергались травле в своей стране, они печатались чаще всего в Европе, некото-
рые покончили с собой, не справившись с депрессией и гнетущей атмосферой страха, 
загнанности, духоты, непонимания. В 1965 г. Ингрид Йонкер, африканерская поэтесса 
и «шестидесятница», покончила с собой в Кейптауне, утопившись в океане. Меньше, 
чем за неделю до смерти Ингрид Йонкер, произошла еще одна трагедия – в Нью-Йорке 
покончил с собой черный южноафриканский писатель и журналист Нат Накаса. Ему 
было всего 28 лет. В Южной Африке он писал для журнала «Drum», после Шарпевилля 
получил предложение от журнала «The New York Times» написать статью о том, как лю-
дям на самом деле живется при апартхейде. В 1963 г. он основал собственное издание 
«The Classic» – журнал для черных интеллектуалов со всей Африки. Но ситуация ухуд-
шалась, писать честно о жизни черных становилось просто опасно. В 1964 г. ему удалось 
получить стипендию Нимана в Гарварде, и он подал заявление на получение паспорта. 
Но ему отказали в выдаче документа, оформив вместо этого лишь разрешение на выезд. 
Это означало невозможность вернуться на родину. В США Накаса вскоре осознал, что 
расизм продолжает быть американской реальностью, хотя не в такой форме, как в ЮАР. 
Он активно участвовал в митингах против апартхейда и в Америке, и в Великобритании, 
где прожил некоторое время. Он тосковал по Южной Африке и хотел вернуться. Он стал 
чужим везде. Незадолго до смерти он встречался с Надин Гордимер и признавался ей: 
«Я не могу больше смеяться, а когда я не могу смеяться, я не могу писать». 14 июля 
1965 г. Накаса покончил с собой, выбросившись из окна квартиры в Нью-Йорке.  

Вынужденная эмиграция, или правильнее сказать изгнание, была тяжелой ношей, 
с которой справлялись далеко не все. Бегство казалось порой единственным шансом 
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выжить и сохранить свободу совести и мышления, что было невозможно в ЮАР после 
1960-х. Поэт Леонардо Коса написал горькое стихотворение «Прощание»: 

 
Дайте мне паспорт, 
Дайте мне визу, 
Не провожайте в дорогу. 
Больше я эту страну не увижу, 
Слава всевышнему Богу. 
 
Можно ли жить в преисподней, во мраке, 
В этой трясине промозглой? 
Люди безмолвствуют, лают собаки, 
Душно. 
Дышать невозможно22. 
 
Дж.М. Куцие часто сравнивал советскую и южноафриканскую цензуру, а также судь-

бы советских писателей и писателей эпохи апартхейда. Он считал, что советские писате-
ли и поэты, – подвергнувшиеся цензуре, гонениям, тюремному заключению, расстре-
лам, ссылкам, эмиграции, – могли служить для южноафриканцев примером того, как 
«сохранить лицо» и честь (в частности, он много писал о Мандельштаме, Бродском, Па-
стернаке, Солженицыне и др.). Советский писатель и критик Р.В. Иванов-Разумник 
выделял три типа советских писателей: погибшие, задушенные, приспособившиеся. 
«Духовно задушенные цензурой были все без исключения, физически погибшими лишь 
часть их… Сотнями надо числить писателей, изнывавших под игом цензуры – и либо 
замолкнувших волей-неволей, либо приспособившихся к “веяниям времениˮ»23. Эти же 
слова можно сказать и про южноафриканских писателей апартхейда.  

В дебютном сборнике стихов Брейтена Брейтенбаха «Железная корова должна по-
теть» (Die Ysterkoei moet sweet, 1964) было стихотворение под названием «Брейтен мо-
лится о себе». По существу это стихотворение молодого поэта было ответом, скорее даже 
вызовом, старшему поколению поэтов в лице ван Вейка Лоу. Вызовом не только религи-
озного и морального характера, но и политического. Стихотворение ван Вейка Лоу «Иг-
натиус молится о своем порядке» вышло в 1954 г. в журнале «Nuwe Verse». В нем говори-
лось о необходимости существования боли и страданий в мире как доказательства суще-
ствования Бога. Брейтенбах в первых же строках беспрекословно заявил: «существова-
ние боли вовсе не необходимо, Господи». Автор молился о том, чтобы Бог избавил его от 
страданий, ведь есть другие, на чью долю они выпали: те, кто под стражей, в тюрьмах, 
кого сломили и измучили, допрашивали и использовали. «Но не я, – заканчивает Брей-
тенбах. – Не дай нам этой боли и горести».  

Сборник вышел в свет в 1964 г. и, как ни парадоксально, был удостоен высшей афри-
канерской литературной премии. Но на ее вручение Брейтенбах приехать не смог: его 
жене, вьетнамке по происхождению, было отказано в южноафриканской визе (межрасо-
вые браки считались при апартхейде преступлением). Даже в эмиграции Брейтенбах ак-
тивно участвовал в вооруженной борьбе против апартхейда, в частности основал группу 
сопротивления апартхейду «Okhela». Во время нелегального приезда на родину десять 
лет спустя, в 1975 г., Брейтенбах был арестован по обвинению в террористической дея-
тельности и провел семь лет в южноафриканской тюрьме, испытав на себе всю ту боль, 
от которой просил Бога избавить себя в стихотворении. 

––––––––– 
22 Поэзия Африки / перевод М. Курганцева. М., 1973. С. 588–589.  
23 Иванов-Разумник Р.В. Писательские судьбы. Тюрьмы и ссылки / сост., вступление В.Г. Бело-

уса. М., 2000. С. 57. 
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Почти всю жизнь после освобождения Брейтенбах провел во Франции, вдали от 
Южной Африки. И не раз признавался в том, каким тяжелым испытанием для него было 
изгнание. «Одиночество здесь как науку учу», – писал он в стихотворении «Слушок», 
посвященном южноафриканскому писателю Этьену Леру. И горькая констатация: 

 

Нет, ничего я не помню, 
Забываются в песнях слова, 
Лица все как чужие, 
Мечты отмечтались. 
…. 
Преждевременные старики (а когда-то борцы за свободу!) 
Поэты, забывшие всякую речь, слепые художники. 
Письма без новостей словно море без шума прибоя, 
Отупение, гадание на кофейной гуще, 
Набормотанные пейзажи, 
Отреченье от всякого знания24. 
 

«Изгнание – суровое ремесло», как верно замечал турецкий поэт и прозаик Назым Хикмет… 
Переход противников апартхейда к вооруженной борьбе в 1960-х годах подтолкнул 

государство в сторону усиления тирании, а «сущность тирании, – как писал Дж.М. Ку-
цие, – состоит в ненависти к правде» и любому инакомыслию25. Шанс на поиск ком-
промисса с интеллигенцией был упущен – она стала для государства врагом, с которым 
велась борьба на уничтожение. И борьба эта привела, увы, к смертям, искалеченным 
судьбам, к замалчиванию и многолетней самоцензуре для многих. Последнее часто вы-
травить было тяжелее всего, даже после того, как репрессии пошли на спад. Те же труд-
ности, даже в еще большей степени, испытывали и советские писатели, вынужденные 
подстраиваться под цензуру и «лакировать» действительность, чтобы быть опубликован-
ными. Советский писатель Виктор Астафьев, уже после распада СССР, признавался: 
«Я при большевиках был кто? Литератор. Потому что писал только то, что надеялся 
напечатать»26. А поэт Борис Слуцкий еще откровеннее о том, как «ретушировал» свои 
работы, чтобы не писать «в стол»: 

 

Лакирую действительность –  
Исправляю стихи. 
Перечесть – удивительно –  
И смирны, и тихи. 
И не только покорны 
Всем законам страны –  
Соответствуют норме! 
Расписанью верны! 
…. 
Чтоб дорога прямая  
Привела их к рублю, 
Я им руки ломаю, 
Я им ноги рублю27.  

––––––––– 
24 Вечный слушатель. Семь столетий поэзии в переводах Евгения Витковского: в 2-х т. Т. 2. М., 2013. С. 639. 
25 Coetzee J.M. The Politics of Dissent: Andre Brink // Giving Offence… P. 210. 
26 Цит. по: Симонов А. «Homo пишущий» и «Homo снимающий» // Новая газета, 10.V.2020. 

URL: https://novayagazeta.ru/articles/2020/05/10/85242-homo-pishuschiy-i-homo-snimayuschiy (дата 
обращения: 21.01.2021). 

27 Слуцкий Б. Современные размышления // Новый мир. 1987. № 10. URL: http://vivovoco.astronet.ru/ 
VV/PAPERS/LITRA/SLU3_W.HTM (дата обращения: 17.12.2020). 
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Дж.М. Куцие писал, что репрессивная машина апартхейда породила общество, боль-
ное паранойей, где человек чувствовал себя «не только репрессированным, но и саморе-
прессированным, не только цензурированным, но и самоцензурированным, не только 
под контрольным другим, но и контролируемым самим собой»28. В этой атмосфере уду-
шья, разорванности, раздвоенности невероятно трудно было выжить и «сохранить ли-
цо», не запачкать руки кровью и не запятнать совесть. Переход к вооруженной борьбе 
превратил страну в поле многолетнего боя, перешедшего практически в гражданскую 
войну. В ЮАР наступила полоса репрессий и всевластия спецслужб. В 1966 г. 
Х.Ф. Фервурд был убит и к власти пришел Джон Форстер, сторонник еще более жестких 
мер. Но хотя репрессии на рубеже 1960–1970-х годов лишь усиливались, все же в эти 
самые годы в африканерском обществе впервые появилось несколько более либеральное 
течение, состоявшее из «просвещенной» интеллигенции. На выборах в 1974 г. Прогрес-
сивная партия впервые получила семь мест вместо одного. Кроме того, в 1970-е получи-
ло широкое распространение новое молодежное движение – «черное самосознание», 
лидером которого был студент Натальского университета Стив Бико. Многие члены это-
го движения в своих произведениях впервые громко заявили о значимости «черной 
культуры», «черной ценности» и «черной гордости» (под «черными» в организации по-
нимались все «небелые»)29.  

Таким образом, можно сказать, что попытки южноафриканской интеллигенции 
найти компромисс с правительством НП в 1950–1960-х годах по вопросам свободы сло-
ва и творчества были обречены на провал. И причиной тому во многом стал переход 
в 1960-х годах борцов против апартхейда к вооруженной борьбе. Политическая борьба 
против цензуры стала намного сложнее в условиях вооруженного противостояния за-
щитников аппартхейда и сторонников свержения НП. Переход к вооруженной борьбе 
стал важным фактором радикализации самой интеллигенции, появления в ней «литера-
турного протеста» и «черных голосов». Путь переговоров и поисков сложных компро-
миссов закончился.  
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Аннотация. Разногласия и разрыв компартии Китая и КПСС представляли собой важнейшее 
событие в истории Международного коммунистического движения в 60–70-х годах ХХ в., ока-
завшее огромное влияние на судьбу коммунистических партий во всем мире. Этот раскол по 
своему масштабу является самым значительным в истории коммунистического движения по-
сле «троцкистского раскола» 1930-х годов. Латинская Америка стала местом жесткого сопер-
ничества Москвы и Пекина за влияние на левом политическом фланге. Жесткое противосто-
яние Москвы каким-либо попыткам китайской компартии усилить свое влияние в компарти-
ях континента, не прибегая к их расколу, вызвала ответную реакцию, породив курс на отделе-
ние самостоятельных «антиревизионистских» компартий. Маоистские компартии возникли 
во всех странах континента, противопоставляя свою политику промосковским левым парти-
ям. Маоизм смог проникнуть не только в старое коммунистическое движения, но и в ряды со-
циалистов, левых националистов и даже христианских демократов. Он зачастую становился 
идейно-политической основой для разрыва с «традиционными» левыми партиями, своего ро-
да мостом в сторону «новых левых». Идеи маоизма отчасти были восприняты и течением «но-
вых левых», приобретших особый вес среди интеллигенции и студенчества континента. Ис-
следование опирается на архивные документы, в частности Профсоюзный архив г. Кордовы 
(Аргентина), впервые в историографии вводятся в научный оборот архивные документы ЦК 
КПСС (РГАНИ). Данная статья посвящена возникновению и развитию маоистских компар-
тий, реакции Москвы и Гаваны в политических обстоятельствах Латинской Америки в 60-е 
годы ХХ в. 
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Abstract. The disagreements and rupture between the Chinese Communist Party and the Communist 
Party of the Soviet Union (CPSU) were the most important event in the history of the International 
Communist Movement in the 60s and 70s of the 20th century, which had a huge impact on the fate of 
communist parties around the world. Latin America has become a place of fierce rivalry between Mos-
cow and Beijing for influence on the political left flank. Moscow's tough opposition to any attempts by 
the Chinese Communist Party to increase its influence in the continent's communist parties without re-
sorting to splitting them caused a backlash and a change in the policy of criticism within the parties to a 
policy of secession of independent “anti-revisionist” communist parties. Maoist communist parties 
emerged in all countries of the continent, opposing their policies to the pro-Moscow left parties. Mao-
ism was able to penetrate not only the old communist movement but also the ranks of socialists, leftist 
nationalists and even Christian democrats. It often became the ideological and political basis for a break 
with the “traditional” left parties, a kind of transit bridge towards the “new left”. The ideas of Maoism 
were partly accepted by the trend of the “new left”, which gained special weight among the intelligent-
sia and students of the continent. This article is devoted to the emergence and development of the Mao-
ist Communist Parties, the reaction of Moscow and Havana in the political circumstances of Latin 
America in the 60s of the 20th century. 
 

Keywords: International Communist Movement, Maoism, “popular war”, antirevisionism, Latin 
America. 

 
В истории коммунизма в ХХ в. было множество расколов, «уклонов», борьбы с «ере-

тическими» взглядами и свободомыслием. Борьба с разномыслием была частью комму-
нистической идентичности, даже когда она велась во имя плюрализма и творческого 
подхода к теории и практике. Международное коммунистическое движение (МКД) 
в ХХ в. пережило два фундаментальных раскола, составивших вехи в развитии и в упадке 
самого движения. Первым был троцкистский раскол начала 1930-х годов, нанесший не-
поправимый удар всему движению. Второй пришелся на вторую половину века и вошел 
в историю как советско-китайский конфликт и явление миру маоизма как самостоя-
тельного и враждебного «старому» МКД течения. 

Здесь, опираясь на документы из Российского государственного архива новейшей 
истории и Профсоюзного архива г. Кордовы (Аргентина), мы рассмотрим последствия 
этого раскола в коммунистическом движении в начале 1960-х годов для латиноамери-
канских партий. Эрик Хобсбаум замечал, что «коммунистическое движение никогда не 
смогло расколоться по-настоящему»1. Отколовшиеся части начинали свою политиче-
скую жизнь, постоянно оглядываясь на бывших товарищей и споря с ними. Эти дискус-
сии были важнее политических задач, которые ставила национальная реальность. Троц-
кизм никогда не забывал, с кем он боролся в минуту рождения, а маоизм всегда помнил 
о «предательстве» советских коммунистов. 

Разрыв с СССР в 1963 г. сделал из идей Мао и китайской революционной практики 
самостоятельное оригинальное движение, сумевшее собрать под свои знамена много-
численных сторонников во всех уголках мира, в том числе и в Латинской Америке, где 
с начала 60-х годов множились прокитайские партии и движения. Маоизм привлекал не 
только революционной риторикой и радикальной практикой, но и (возможно, даже 
прежде всего) критикой реального социализма, построенного в СССР, его бюрократи-
зации и приоритета экономического в ущерб политическому. Русский опыт городской 
революции, который настойчиво советовали брать за образец со времен Коминтерна, 
и стратегия мирного прихода к власти через выборы, ставшая догмой после VII конгрес-
са Коминтерна и получившая одобрение на Совещаниях рабочих и коммунистических 
партий в 1957 и 1960 гг., перестали привлекать латиноамериканских революционеров, 
увидевших в китайском опыте «народной войны» альтернативу, способную победить 
в условиях Латинской Америки. 

––––––––– 
1 Hobsbawm E.J. Revolucionarios. Barcelona, 2010. P. 15. 
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У маоистов был особый взгляд на антиимпериалистистическую и буржуазно-
демократическую революцию в колониальных и зависимых странах: «Современная бур-
жуазно-демократическая революция в Китае является уже не обычной буржуазно-
демократической революцией старого типа, ибо такие революции отошли в прошлое, 
а своеобразной буржуазно-демократической революцией, буржуазно-демократической 
революцией нового типа. Революция этого типа развертывается сейчас в Китае, в коло-
ниальных и полуколониальных странах. Мы называем ее новодемократической револю-
цией. Эта новая демократическая революция является частью мировой пролетарской 
социалистической революции, она решительно выступает против империализма, 
т.е. против международного капитализма»2. Эта революция создаст диктатуру союза ре-
волюционных классов, включающих в себя буржуазию, это не диктатура только проле-
тариата или только буржуазии. Следующим этапом революции будет социалистический. 
Но не следует рассматривать эти этапы в отрыве друг от друга, новодемократическая 
революция является частью мировой пролетарской революции3. 

Маоистская «Новая демократия» предполагала особый этап антиимпериалистиче-
ской революции, которая уничтожала империалистов, реакционеров, коллаборациони-
стов, опираясь на широкие массы народа, в том числе и на богатых крестьян и нацио-
нальную буржуазию. Это был необходимый период перед социалистической революци-
ей, когда предполагались национализация крупной промышленности и распределение 
земли среди крестьян. Внешне – все в духе Народного фронта и VII конгресса Комин-
терна, но с оговорками об особенностях революции в зависимых и колониальных стра-
нах, где Коминтерн потерпел поражение в создании антиимпериалистических фронтов, 
в итоге начавших подчиняться буржуазным партиям. Маоизм предлагал включение бур-
жуазии в борьбу при ее подчинении руководящей роли пролетариата и крестьянства. 
«Новая демократия» была режимом, в котором контроль за властью осуществлял проле-
тариат, она представляла собой форму диктатуры пролетариата. Другим важным вкла-
дом маоизма являлась теория преобладающего противоречия в обществе, которому под-
чинены все другие противоречия. В зависимых и отсталых странах таковым было проти-
воречие нации и империализма, следовательно, основная направленность революции 
должна быть антиимпериалистической. 

Все оригинальные идеи и нюансы во взглядах китайского руководства до 60-х годов оста-
вались составной частью марксистско-ленинской доктрины в рамках единого МКД. От-
дельным течением революционной мысли и практики маоизм стал только после разрыва 
с КПСС. Его идентичность напрямую связана с этим историческим фактом. Разногласия 
КПК с КПСС были в центре внимания коммунистического движения в Латинской Америке 
с начала 60-х годов. Китайцы особое внимание уделяли распространению своей точки зре-
ния именно среди латиноамериканских коммунистов, видя в коммунистическом движении 
на континенте перспективное направление усиления своего влияния.  

После открытого разрыва КПК и КПСС в 1963 г. тема советско-китайского кон-
фликта постоянно присутствовала в повестке дня коммунистического движения. Оказа-
лось, что в мире было немало партий, занявших нейтральную, или скрыто нейтральную 
позицию, не выражая полного неприятия маоизма. К сложным партиям относились ко-
рейская, югославская, румынская, вьетнамская и испанская партии, не говоря уже 
о кубинской. В 1970 г. КПСС решила вынудить партии четко определиться и оконча-
тельно исключить прокитайские силы из МКД. 12 ноября 1970 г. на заседании Секрета-
риата ЦК КПСС было решено направить партиям проект общего заявления в «острых 
формулировках», исключая названные «не вполне верные» партии, чтобы содержание 
письма не стало известно китайцам до его принятия4. Это было время полного 
––––––––– 

2 Мао Цзэ-дун. Избранные произведения. Т. 2. Пекин, 1969. С. 411. 
3 Там же. С. 435. 
4 Протокол заседания Секретариата ЦК КПСС от 12 ноября 1970 г. // Российский государ-

ственный архив новейшей истории (далее – РГАНИ). Ф. 4. Оп. 44. Д. 6. Л. 186–188.  
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и окончательного разрыва, не допускавшего компромисса и установления «нейтральной 
дружбы» по типу отношений с Союзом коммунистов Югославии. 

Критика со стороны КПК кампании «десталинизации» после ХХ съезда КПСС состояла 
в том, что эта кампания имела целью не исправление ошибок, а ревизию марксизма. Другим 
пунктом расхождений был принцип мирного сосуществования, который также не устраивал 
латиноамериканских радикалов-антиимпериалистов, видевших в мировом социализме 
единственную силу, способную помочь в борьбе с США. КПК считала этот принцип преда-
тельством угнетенных народов и национально-освободительного движения во имя эконо-
мического развития в социалистических странах. Защита «третьего мира» завоевывала мао-
изму большие симпатии в Латинской Америке.  

Прокитайские группы возникали не только внутри компартий, но и в результате вли-
яния маоистских идей на «новых левых», повсюду появлявшихся на континенте в 1960-е 
годы. Близкими к маоистским формулам представлялись идеи особого пути «третьего 
мира» и даже теория зависимости. Догматическое руководство компартий видело в «но-
вых левых» союзников Пекина. Во время поездки в Латинскую Америку итальянского 
коммуниста Ренато Сандри у него состоялись подробные беседы по всем этим вопросам 
с местными лидерами компартий, что он отразил в своем отчете для Москвы. В нем он 
приводил мнение местных коммунистов: «Арисменди: Идеология слаборазвитого кон-
тинента служит питательной средой для китайского проникновения в революционные 
и демократические силы Южной Америки. Китайское проникновение использует поня-
тие “третьего мира”, типичное для мелкой буржуазии, которая по националистическим 
чувствам, а также в результате глубокой бедности и угнетенности своей страны, высту-
пает за неклассовое разделение мира на развитые и слаборазвитые страны, или за анало-
гичную концепцию мира, как мира, находящегося под гегемонией США и СССР, по 
которой мелкие страны должны были бы подняться против обеих сверхдержав»5.  

Самым важным пунктом для латиноамериканских левых была дискуссия о путях ре-
волюции6. Заявление советских коммунистов о предпочтительности перехода к социа-
лизму мирным путем, без гражданской войны не могло не вызвать критики китайских 
товарищей, выдвигавших доктрину «народной войны» и эффективности революционно-
го насилия. Именно эти расхождения и открытая дискуссия породили особое внимание 
к китайскому опыту в Латинской Америке и к последующему появлению там маоист-
ских партий, начало чему положил раскол на промосковскую и прокитайскую фракции 
в старых компартиях. Впервые в феврале 1964 г. «Жэньминь жибао» опубликовала мате-
риалы о появлении в Латинской Америке прокитайских групп внутри компартий7.  

В 1959 г. КПК организовала в Пекине пятимесячные курсы для коммунистов из стран 
Латинской Америки. Именно на этом семинаре были созданы прокитайские кадры внутри 
партий. На семинарах горячо обсуждались все темы советско-китайских расхождений, кото-
рые стали предметом публичной дискуссии только в 1963 г.8 В Москву шли сообщения от тех 
латиноамериканцев, кто остался верен промосковским взглядам и «доносил» на своих това-
рищей-маоистов9. Поток латиноамериканцев в Китай через Москву как самый удобный 
и простой путь был значителен: по данным КГБ СССР, только за полгода в 1964 г. в КНР 
проследовало 3 аргентинца, 13 бразильцев, 13 венесуэльцев, 12 колумбийцев, 66 перуанцев, 

––––––––– 
5 Поездка Сандри в Уругвай, Аргентину, Чили, Перу, Мексику 1964 г. // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 50. 

Д. 598. Л. 45–46. 
6 Jeifets L., Jeifets V. Moscow, Beijing or Havana? The Conflicts within the Latin American Left around 

the insurrectional struggle // Izquierdas. Santiago, 2020. № 49. P. 2752–2776. 
7 Alexander R. International Maoism in Developing World. London, 1999. P. 19. 
8 Rothwell M. Influencia de la Revolución China en América Latina: México, Perú y Bolivia // Fuentes 

del Congreso. 2009. Vol. 4. № 9. P. 7. 
9 Информационная записка посольства СССР в КНР от 28 декабря 1963 г. // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 

50. Д. 598. Л. 1–16. 
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16 чилийцев, 12 эквадорцев, 3 боливийца и один мексиканец. Все они были молодыми 
людьми, направлявшимися в военно-политическую школу ЦК КПК10. 

В ноябре 1964 г. в Гаване состоялась совещание компартий региона. Это была ини-
циатива Москвы, направленная на обсуждение с латиноамериканскими компартиями 
процесса созыва всемирного совещания партий в связи с конфликтом с КПК. Идею ре-
гионального совещания компартий региона в 1964 г. поддержали чилийцы, перуанцы, 
мексиканцы и другие партии, но ее отвергли аргентинцы и уругвайцы, чьи лидеры 
В. Кодовилья, Р. Арисменди, представлявшие самых доверенных лидеров Москвы, вы-
ступили против, опасаясь прокубинского большинства, что не гарантировало осуждения 
КПК. Арисменди беспокоился не из-за усиления влияния прокитайских сил, которые 
уже пошли на раскол партий, а прокубинских, потому он и не хотел регионального со-
вещания. Кодовилья же, считавший, что и обсуждать тут нечего, а надо бороться с маои-
стами, как боролись во времена Коминтерна с троцкизмом. Он видел себя лидером всего 
коммунистического движения Латинской Америки и предлагал провести встречу трой-
ки – его самого, Кастро и Хрущёва – и решить все проблемы11. 

Все же в Москве настояли на проведении регионального совещания. Для выступления 
с формальной инициативой был выбран боливийский лидер Марио Монхе, который оста-
вался на «хорошем счету» и в Москве, и в Гаване. Однако Монхе уклонился, заявив, что та-
кую инициативу должны проявить кубинцы, и обещал это обеспечить, переговорив с кубин-
ским руководством12. Первенство Гаваны в созыве совещания создавало некоторые сложно-
сти для КПСС ввиду примирительного отношения кубинцев к КНР. 

В конференции приняли участие как сторонники кубинцев, так и их противники, как, 
например, один из ветеранов комдвижения Витторио Кодовилья. Дискуссии носили острый 
характер, и одним из вопросов являлся советско-китайский раскол. Главной цели, резолю-
ции о решительном осуждении Пекина, достичь не удалось. Было решено послать делега-
цию латиноамериканцев в Москву и в Пекин, чтобы там заявить о нежелании участвовать 
в расколе13. Такой подход не устраивал Москву, а вот состав делегации – вполне. Делегация, 
в состав которой входили старый кубинский коммунист Карлос Рафаэль Родригес, уругваец 
Родней Арисменди, боливиец Марио Монхе и другие, побывала в Москве, где ее поддержа-
ли, а затем в Пекине, где к ее членам отнеслись как к представителям «ревизионистов»14. 
Миссия провалилась. Пекин уже к этому времени сделал ставку на создание прокитайских 
групп и партий. Кубинцы, в том числе Че Гевара, были недовольны поведением делегации 
в Пекине и ухудшением отношений с Китаем.  

Важнейшим центром по распространению идей маоизма и китайского влияния в Ла-
тинской Америке, в первую очередь среди левых политиков, было посольство КНР на 
Кубе, ставшей в то время местом паломничества представителей левых движений самого 
широкого спектра15. В первой половине 60-х китайские представители участвовали 
в совещаниях рабочих и коммунистических партий континента на Кубе, вели перегово-
ры с латиноамериканскими партиями. На рубеже 1964–1965 гг. после совещания в Га-
ване китайцы выдвинули предложение созвать конференцию «трех А», партий Азии, 

––––––––– 
10 Записка КГБ СССР в ЦК КПСС от 12 июня 1965 г. // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 50. Д. 598. Л. 28. 
11 Поездка Сандри в Уругвай, Аргентину, Чили, Перу, Мексику 1964 г. // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 50. 

Д. 598. Л. 68. 
12 Запись беседы с М. Монхе в советском посольстве в Гаване от 24 августа 1964 г. // РГАНИ. 

Ф. 5. Оп. 50. Д. 600. Л. 190. 
13 Jeifets L., Jeifets V. “Discúlpanos, Mario: te hemos engañado”, – eran las palabras del Ché. La 

entrevista con Mario Monje Molina // Pacarina del Sur. Año 11. Núm. 42, 2020. URL: 
http://pacarinadelsur.com/home/figuras-e-ideas/1031-disculpanos...-eran-las-palabras-del-che-la-
entrevista-con-mario-monje-molina (дата обращения: 22.01.2021). 

14 Записка В. Корионова в ЦК КПСС от 17 февраля 1965 г. // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 50. Д. 690. Л. 14. 
15 О деятельности прокитайских группировок в Аргентине. 21 августа 1966 г. // РГАНИ. Ф. 5. 

Оп. 58. Д. 301. Л. 156. 

http://pacarinadelsur.com/home/figuras-e-ideas/1031-disculpanos...-eran-las-palabras-del-che-la-entrevista-con-mario-monje-molina
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Африки и Латинской Америки, что соответствовало их политике усиления сотрудниче-
ства с партиями «третьего мира» и поддержке антиимпериалистических революций 
в этих странах, изолируя от этого процесса партии социалистических стран Европы 
и СССР. Кубинцы и венесуэльцы поддержали такое предложение, но другие компартии, 
особенно самые просоветские как КПА, решительно отказались. В беседах с советскими 
товарищами аргентинцы обещали сделать все возможное если не для отмены такого со-
вещания, то для максимального затягивания его созыва16. И тем не менее в Гаване со-
стоялся конгресс Триконтиненталя, левых партий стран «третьего мира». Эта была 
платформа, где китайцы действовали, но доминировали кубинцы, и от них зависела по-
зиция многих левых партий на континенте. Это понимали китайцы, сделавшие ставку 
на создание отдельных маоистских партий. 

Первой прокитайской партией на континенте стала отколовшаяся от Бразильской 
компартии в 1962 г. Коммунистическая партия Бразилии (PCdoB). Затем были созда-
ны маоистские компартии в Эквадоре (1963 г.), Чили (1964 г.), Перу (1964 г.), Боливии 
(1965 г.), Колумбии (1965 г.). В эти партии шли недовольные пассивной и реформист-
ской позицией официальных коммунистических партий, в основном молодежь, осо-
бенно студенты, революционные настроения которых определяла конъюнктура на 
континенте, сложившаяся после победы кубинской революции. Во всех странах кон-
тинента действовали маоистские партии. Здесь я предлагаю рассмотреть особые слу-
чаи, выделяющиеся на общем фоне, а именно аргентинский, мексиканский, колум-
бийский и бразильский. Отдельного исследования заслуживает история Сендеро Лу-
миносо в Перу. 

 
АРГЕНТИНА: «НОВЫЕ ЛЕВЫЕ» И МАОИЗМ 
Аргентина была, пожалуй, самой неподходящей для маоизма страной. Это была са-

мая урбанизированная, самая развитая страна континента, где не было традиционного 
крестьянства, «феодальных» пережитков как питательной базы для «народной войны» 
и окружения города деревней. Здесь же действовала самая догматическая из всех ком-
партий региона, считавшая себя со времен Коминтерна «старшей» и самой приближен-
ной к Москве, при этом сочетавшей реформизм, оппортунизм и бюрократизм. 

Одной из ярких характеристик общественной атмосферы Аргентины 1960-х годов 
был «взрыв» интереса к идейным поискам на левом политическом фланге. Ярким про-
явлением этого процесса стало образование многочисленных общественно-
теоретических журналов, составивших, по словам писателя и публициста Рикардо 
Пильи, «лучшую эпоху» истории аргентинской мысли17. «Новые левые» общественные 
журналы, массово появлявшиеся в середине 1960-х в Аргентине, такие как «Fichas», 
«Revista de Liberación», «Rosa Blindada», «Pasado y Presente», посвятили немало места Ки-
таю и маоизму, его вкладу в теорию марксизма18. В этих журналах анализировались осо-
бенности китайского марксизма, суть его противоречий с советским марксизмом (ста-
линизмом) и троцкизмом19.  

Первая открыто маоистская организация в Аргентине «Коммунистический авангард» 
(VC – Vanguardia Comunista) была создана в 1963 г., хотя так называться она стала 
с апреля 1965 г.20 VC вышла не из компартии, а из социалистической партии, что было 

––––––––– 
16 Запись беседы с членом исполкома ЦК КПА Альсирой де Ла Пеньей в журнале «Проблемы 

мира и социализма» в Праге 12 февраля 1965 г. // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 50. Д. 691. Л. 21. 
17 Ricardo Piglia: entre la política y la literatura // Políticas de la memoria. № 19. 2019. P. 31. 
18 Celentano A. El maoísmo argentino entre 1963 y 1976. Libros, revistas y periódicos para una práctica 

política // Políticas de la Memoria. Buenos Aires. 2013/2014. № 14. P. 154–155.  
19 Fichas de Investigación económica y social. Buenos Aires. Vol. 1. № 5. 1965. P. 9–14.  
20 Tarcus H. Diccionario biográfico de la izquierda argentina. De los anarquistas ala “nueva izquierda” 

(1870–1976). Buenos Aires, 2007. P. 652. 
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нечастым явлением. Во главе группы стояли Элиас Семан, Рубен Кристкаутский, Робер-
то Кристина. На тот момент в партии состояло около 200 членов. VC в поисках подлин-
ной революционности нашла опору в риторике и теориях маоизма, в его антиревизио-
нистском пафосе критики советского коммунизма и «ревизионизма» компартии Арген-
тины, прежде всего В. Кодовильи. Эта группа бывших социалистов заявляла, что ее за-
дачей является создание подлинной компартии, руководствуясь принципами марксиз-
ма-ленинизма21. Вслед за КПК VC ставила на первое место борьбу с империализмом и 
ревизионизмом в рабочем движении. В воззвании VC от 1 мая 1966 г. указывалось: 
«Азия, Африка и Латинская Америка являются самыми слабыми звеньями мирового 
империализма, соотношение сил здесь – в пользу народа и против империализма, оно 
благоприятствует марксизму-ленинизму и наносит удар ревизионизму»22. 

В 1965 г. делегация VC во главе с Э. Семаном побывала в КНР, и КПК официально 
признала эту партию. Китайцы пообещали политическую и иную (финансовую) по-
мощь23. После этой поездки и установочной речи Линь Бяо «Да здравствует победа 
народной войны» VC приняла на вооружение концепцию «затяжной народной войны». 
Провозглашалась ведущая роль масс в грядущей революции «новой демократии», а идеи 
Мао объявлялись новым этапом развития марксизма-ленинизма. Учитывая особенности 
страны, аргентинские маоисты отошли от маоистской ортодоксии «народной войны» 
и окружения города деревней, декларируя, что революция будет совершаться в городах24. 

В январе 1976 г. эта партия была переименована в Компартию марксистско-
ленинскую, однако во время военной диктатуры после 1976 г. в результате репрессий 
исчезла с политической сцены. Если VC опиралась на левое крыло социалистов, то 
диссиденты компартии создали в январе 1968 г. Революционную коммунистическую 
партию (PCR) на основе молодежной организации партии. Первоначально партия 
называлась Коммунистическая партия – Национальный комитет революционного 
восстановления, а в марте 1969 г. была переименована в PCR25. Основу партии соста-
вили студенты и интеллигенция. Партия изначально заявила о выборе вооруженного 
пути революции.  

В начале 1960-х годов в КПА сформировалось диссидентское движение марксистских 
интеллектуалов, недовольных догматизмом руководства партии. В 1963 г. произошел серьез-
ный раскол, когда группа партийцев из Кордовы создала оппозиционный руководству жур-
нал «Pasado y Presente», ставший эмблематическим для аргентинских «новых левых». Это 
была группа аргентинских грамшианцев. Важнейшими фигурами, связанными с этим жур-
налом, были выдающиеся левые мыслители Хосе Арико и Хуан Карлос Портантьеро. В цен-
тре интереса журнала были идеи Грамши, но не обходились вниманием и труды Мао. Группа 
журнала «Pasado y Presente», в начале 70-х годов уже ставшая влиятельным интеллектуаль-
ным центром, где преобладали структуралисты альтюссерианского направления и маоисты, 
стала местом дискуссий проперонистских марксистов и промарксистских перонистов26,   
которые, в свою очередь, более всего ориентировались на маоизм. Здесь, в этом журнале, 
происходило взаимодействие «новых левых» и маоизма. 

––––––––– 
21 Archivos del Sindicato de Trabajadores Concord (Si. Tra. C.). Córdoba, Argentina, 1970–1971 (да-

лее – ASTC). Subarchivo 19. Ficha 2 // Hacia el Congreso de la reconstrucción del partido comunista. 
Ediciones No Transar, 1 de mayo de 1966. P. 4. 

22 ASTC. Subarchivo 19. Ficha 2 // Hacia el Congreso de la reconstrucción del partido comunista. 
Ediciones No Transar. 1 de mayo de 1966. P. 6. 

23 Справка посольства СССР в Аргентине. Коммунистическая партия Авангарда (Вангуардия 
Комуниста). 21 января 1966 г. // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 50. Д. 765. Л. 123. 

24 ASTC. Subarchivo 19. Ficha 18 // Cuadernos rojos. № 4. P. 48–49. 
25 Rubio J.M. El Partido Comunista Revolucionario y la definición de una interpretación histórica en su 

período formativo (1967–1987) // Izquierdas. 2019. № 46. P. 139–140.  
26 Burgos R. Los gramscianos argentinos Cultura y Política en la experiencia de Pasado y Presente. 

Buenos Aires, 2004. P. 207. 
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Портантьеро подчеркивал, что в дискуссии между советскими и китайцами револю-
ционер в стране «третьего мира» неизбежно выберет китайскую сторону, которая пред-
лагала путь освобождения угнетенных стран от империализма. Обюрократившиеся ру-
ководители компартий неспособны к революционному натиску. На сцену должны были 
выйти массы и новые национальные революционные партии, в частности, исповедую-
щие левый антиимпериализм и национализм, т.е. перонисты в Аргентине, а Мао предла-
гал решение проблемы доктрины и ее применения в отсталых странах. Аргентинцам 
также следовало действовать творчески, не оглядываясь на догму27. Диссиденты из КПА, 
как признавал сам Портантьеро, тогда были «странной смесью» из геваристов, маоистов 
и грамшианцев.  

Среди лидеров PCR выделялись Отто Варгас, Хулио Годой, Карлос Эчаге, Хорхе 
Бернстейн. Студенты составили значительную часть членов новой партии. Оппозицио-
неры обвиняли КПА в том, что она полностью забросила политическую работу в рабо-
чих массах. В своем заявлении они писали: «Руководство партии стало очень гибким 
и благодушным в отношении буржуазии и непреклонным в отношении левых»28. Прежде 
всего они упрекали КПА в отказе видеть в перонизме возможного союзника.  

В новой партии преобладали геваристы, но были и сторонники маоизма. При этом 
они заявляли о возвращении к коммунистическим традициям подлинного ленинизма, 
говорили о верности СССР, рассчитывая на поддержку КПСС и кубинцев, на возвра-
щение под знамена партии и ее реформирование. Более того, в первом воззвании пере-
числялись принципы международной политики в сфере действий МКД: борьба с рас-
кольнической, антисоветской, националистической линией Мао Цзэдуна и с югослав-
скими реформистами, преодоление уклона, связанного с фокизмом Р. Дебре29. Бóльшую 
ортодоксальность трудно представить. Более того, PCR в 1968 г. обвиняла маоистскую 
VC в том, что та «похоронила» марксизм-ленинизм «под завалами идей Мао Цзэдуна», 
вместо того чтобы бороться за дело освобождения пролетариата и за социализм30. 

К своему первому съезду в PCR все еще преобладали немаоистские взгляды. При 
теоретическом осмыслении противоречий зависимого капитализма широкий отклик 
находили модные тогда идеи Л.П. Альтюссера. Этот французский марксист-
структуралист развил маоистскую идею основного противоречия в теорию сверхдетер-
минации, что в применении к зависимым странам выделяло антиимпериализм как ос-
нову революционного разрешения противоречий. О. Варгас называл увлечение Альтюс-
сером эпидемией в PCR31. Действительно, аргентинских маоистов захватила альтюссе-
ровская идея «третьей революции», т.е. действий масс вне партии и государства32. Между 
тем в первые годы существования PCR еще не приняла теорию главного противоречия 
и новодемократической революции Мао. VC резко критиковала PCR за то, что те по-
прежнему, как и КПА, считали противоречия между пролетариатом и буржуазией глав-
ным противоречием аргентинского общества, в то время как маоизм учил, что для зави-
симых стран таковым является противоречие нации с империализмом33. 

Маоизм в PCR стал способом критически мыслящих коммунистов выйти за рамки дог-
матики советского проекта, способом сочетать противоречивые, но и самые передовые идеи 
––––––––– 

27 Portantiero J.C. Socialismo y Nación // Nueva política. Diciembre de 1965. № 1. P. 11–17. 
28 Nueva Hora. Buenos Aires. 12.II.1968. P. 2. 
29 Ibid. P. 4. 
30 ASTC. Subarchivo 19. Ficha 3 // Los comunistas revolucionarios respondemos al PC (CNRR). 1968. 

P. 1.  
31 Brega J. ¿Ha muerto el comunismo? El maoísmo en la Argentina. Conversaciones con Otto Vargas. 

Buenos Aires, 1990. P. 112. 
32 Celentano A. Althusser, el maoísmo y la revolución cultural // Políticas de la Memoria. 2015/2016. 

№ 16. P. 224.  
33 ASTC. Subarchivo 19. Ficha 3 // Los comunistas revolucionarios respondemos al PC (CNRR). 1968. 

P. 7–8. 
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в левом движении. Отто Варгас писал: «Мы перестали жить в болоте. Мы были марк-
систами, ленинистами, грамшианцами, геваристами, мариатегистами, сорелистами 
и т.д., ну и немного маоистами»34. В 70-е годы часть этих левых интеллектуалов поки-
нули поле влияния маоизма и порвали связи с маоистскими политическими партиями. 
Прежде всего речь идет о группе Арико и Портантьеро, противопоставлявших маоизму 
идеи Грамши о рабочей демократии и самоорганизации рабочего класса. Среди увле-
кавшихся маоистскими идеями были выдающиеся аргентинские интеллектуалы «но-
вой левой» Рикардо Пилья (VC), Беатрис Сарло, Карлос Альтамирано (PCR)35. 

В документах второго съезда PCR появляется упоминание идей Мао, делается упор 
на революцию национального освобождения, на тактику восстания в городах в соче-
тании с герильей в деревне, чего ранее не было. Второй съезд также по-иному оценил 
китайский опыт, который до этого классифицировался как проявление национализма. 
Теперь «культурную революцию» признавали победой пролетарской линии над реви-
зионизмом и империализмом. После этого съезда делегация партии отправилась в Ки-
тай, и тогда были установлены отношения с КПК36. Формально партия заявила о при-
нятии маоизма в 1974 г., стала открыто назвать себя марксистско-ленинско-
маоистской.  

Маоистские организации приняли активное участие в одном из самых крупных 
народных восстаний в Аргентине – кордобасо, происшедшем в Кордове 29 мая 
1969 г. У маоистов было значительное влияние в профсоюзах автомобильной про-
мышленности и в студенческой среде, являвшихся ударным отрядом всего этого 
движения. В 70-х годах PCR постепенно пересмотрела свой подход к выбору пути 
революции, покинув ряды сторонников исключительно вооруженной борьбы. После 
смерти Мао PCR оценила процессы в Китае как поражение пролетарской революции 
и реставрацию капитализма, прежде всего после возвращения к партийному руко-
водству Дэн Сяопина37.  

Помимо марксистского лагеря китайцы обратились к перонистам, прежде всего 
к синдикалистам, большинство которых были перонистами38. Перон называл Мао ли-
дером освободительного движения в Азии, Африке и Латинской Америке. В лагере 
перонистов, в его радикальном крыле, в группе монтонерос во главе с Эктором Вилья-
лоном были в ходу маоистские идеи, прежде всего относительно антиимпериалистиче-
ской борьбы и насилия как средства достижения цели. В 1965 г. Э. Вильялон и Х. Бек-
стер побывали в Пекине и даже прошли курсы партизанской борьбы. Затем их отпра-
вили «на практику» в один из партизанских районов Южного Вьетнама39. Увлеченные 
маоизмом левые перонисты составили значительное течение «новых левых». 

Особенностью Аргентины является огромный вклад маоизма в формирование «но-
вых левых», мощного левого интеллектуального движения, охватившего широкий 
спектр настроений от левого перонизма (национализма) до крайних левых радикалов. 
Политический маоизм в отличие от интеллектуальной сферы влачил жалкое существо-
вание, и тем не менее именно в этой стране наследники маоистских партий 60–70-х 
годов действуют по сей день, удивляя и массовостью, и влиянием на левом политиче-
ском фланге: PCR, которая сохраняет политическую активность, возглавляя массовое 
движение низов ССС (Corriente Clasista Combativa).  

––––––––– 
34 Brega J. Op. cit. P. 109. 
35 Urrego M.A. Historia del maoísmo en América Latina: entre la lucha armada y servir al pueblo // 

Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura. 2017. Vol. 44. № 2. P. 131. 
36 Brega J. Op. cit. P. 99–102. 
37 Vargas O. Balance de los 70. [s.l., s.a.]. P. 7–24. 
38 Запись беседы с ответственным работником профсоюзного объединения МУКС т. Дураном 

в посольстве СССР 25 ноября 1965 г. // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 50. Д. 691. Л. 243. 
39 О деятельности прокитайских группировок в Аргентине. 21 августа 1966 г. // РГАНИ. Ф. 5. 

Оп. 58. Д. 301. Л. 154. 
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МАОИСТСКАЯ УТОПИЯ В МЕКСИКЕ 
Первыми популяризаторами Китайской революции в Мексике были В. Ломбардо Толе-

дано и Китайско-мексиканское общество дружбы, созданное в 1957 г., которое возглавила 
ортодоксальная коммунистка Эстер Чапа. Внутри компартии в начале 60-х годов существо-
вала группа прокитайски настроенных коммунистов, сочетавших симпатии к КПК с защи-
той сталинизма. Они объединялись в ячейке «Сталин». В 1963 г. на пленуме партии проки-
тайские деятели в руководстве (три члена ЦК) во главе с Эдельмиро Мальдонадо были ис-
ключены из партии40. Первой крупной мексиканской партией, ясно занявшей прокитай-
скую позицию, была Коммунистическая лига Спартак (LCE), созданная в 1966 г. из в основ-
ном прокубинских организаций, терсермундистов – сторонников особого пути революции 
в «третьем мире» и исключенных из компартии, в частности, из «ячейки Карл Маркс». 
В студенческом движении возникла маоистская организация – Народная власть (PP – Poder 
popular), созданная по инициативе Адольфо Ориве Бельингера. Члены организации стреми-
лись перенести свою «революционную» работу в сельскую местность, опираясь на прямое 
народовластие и открытые собрания крестьян. Их первые опыты в Оахаке потерпели крах 
из-за неприятия крестьянами маоистской пропаганды41.  

Китайцы же признавали и оказывали поддержку Революционной партии мексикан-
ского пролетариата (PRPM) во главе с Хавьером Фуэнтесом Гутьерресом. После вы-
звавшего возмущение расстрела студентов на площади Тлателолько в Мехико 2 октября 
1968 г. к этой партии присоединилось немало людей, считавших, что единственный путь 
борьбы – вооруженное сопротивление. Программа партии (1969 г.) объявляла, что руко-
водствуется марксизмом-ленинизмом и идеями Мао, а цель – свержение вооруженным 
путем власти правящих классов и установление в Мексике системы «новой демократии». 
Партия строилась по строго конспиративному принципу: ячейки состояли из трех-
четырех человек, и никто не знал никого из других ячеек, связь поддерживалась особы-
ми товарищами.  

В 1969 г. PRPM послала в Китай две группы для военной и идеологической подго-
товки. Оттуда они вернулись домой с убеждением, что только с опорой на самых про-
стых людей смогут начать революционную борьбу. С этой целью прибывшие из Китая 
поселились в деревнях в штатах Морелос и Герреро. Их план поднять крестьян на борьбу 
провалился. Склад оружия, созданный Комитетом революционной борьбы, был уни-
чтожен в результате случайного взрыва. После этого в феврале 1970 г. полиция решила 
покончить с группой и арестовала ее членов. Лидеров, в том числе и Фуэнтеса, пригово-
рили к 40 годам тюрьмы42.  

После этого разгрома партию возглавил Флоренсио Медрано, который не подвергся аре-
сту и смог наладить работу в стране и среди мексиканских эмигрантов в США. Он создал 
Национальную рабоче-крестьянско-студенческую ассоциацию (ANOCE). Медрано был 
оригинальным маоистом. В полном соответствии с маоистской доктриной он придавал осо-
бое значение крестьянству, но в большей степени его интересовали социально-
экономические проекты будущего маоистского общества, а именно место в нем крестьян-
ской общины. Он считал возможным создание маоистской общины (коммуны) в рамках 
существующего в Мексике общества. Так появился утопический проект первой народной 
коммуны – «Пролетарской Колонии им. Рубена Харамильо»43 в Куэрнаваке44. Он считал, 

––––––––– 
40 Запись беседы с Эраклио Сепедой в советском посольстве в Китае 6 ноября 1963 г. // РГАНИ. 

Ф. 5. Оп. 50. Д. 499. Л. 144. 
41 Puma J. Los maoístas del norte de México: breve historia de Política Popular-Línea Proletaria, 1969–

1979 // Revista Izquierdas. 2016. № 27. Р. 204. 
42 Velázquez U. El Maoísmo e México. el caso del Partido Revolucionario del Proletariado Mexicano, 

1969–1970 // Encartes antropológicos. 2018. № 1. P. 108–114. 
43 Участник мексиканской революции, сапатист, в 30–40-х годах – крестьянский лидер, убит в 

1962 г. 
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что этот пример приведет к созданию маоистских коммун по всей стране, и они будут базой 
поддержки «народной войны».  

Проект в Куэрнаваке, начавшийся в 1973 г. со стихийного занятия земли от имени 
ANOCE, имел заметный успех. Тогда Медрано создал общину из 30 семей, получивших не-
большие участки при условии, что они тут же станут строить свои дома и там жить. В эти 
годы происходили серьезные изменения в сельском хозяйстве. Многие крестьяне были вы-
нуждены пополнить армию городских низов, покидая свои деревни и землю, будучи неспо-
собны прокормить себя. Община Медрано представлялась им шансом вырваться из марги-
нальной жизни в городах, получив участок для собственного дома и работы. 

Перед занятием земли Медрано проехал на мотоцикле самые бедные трущобы Куэр-
наваки, где агитировал людей переселяться в новую колонию45. Колонисты должны бы-
ли участвовать в коллективных работах всей общины. Через три дня их уже было 
300 человек, а через три месяца 10 тыс.46 Из мелкого утопического проекта община Мед-
рано неожиданно оказалась серьезной проблемой для властей. 

Медрано при помощи городских маоистов организовал в общине больницу, детский сад, 
убедил студенческую молодежь близлежащей столицы приезжать в общину и проводить 
в ней так называемые «красные воскресенья», преподавая детям и обучая аграрным наукам 
крестьян, а также участвуя в коллективных работах. Не забывали и о политической пропа-
ганде. В школах преподавали и трудились по образцу китайской учебной системы47. 

Первые успехи колонии вскоре омрачились поведением колонистов. Некоторые 
из них стали сдавать свои участки в аренду или даже продавать их. Полиция также могла 
в любой момент положить конец функционированию колонии. Тогда Медрано решил 
ускорить события и все внимание обратил на подготовку к вооруженной борьбе. Здесь 
его тоже ждало разочарование: получив оружие, поселенцы занялись разбоем, в том чис-
ле в отношении своих же односельчан. Терпению властей пришел конец, и военные за-
няли поселение. Медрано с несколькими последователями бежал и создал партизанский 
отряд на границе штатов Веракрус и Оахака48. Тогда же, в 1973 г., с учетом нового этапа 
борьбы он преобразовал PRPM в Партию объединенного пролетариата Америки (Partido 
Proletario Unido de America – PPUA), просуществовавшую до 1978 г. Эта партия, в кото-
рой роль лидера была абсолютной точкой притяжения, исчезла со смертью Медрано. 

В XXI в. мексиканский маоизм утратил свои отличительные маоистские черты, 
а сформировавшиеся под его влиянием политики, профсоюзные руководители, интел-
лектуалы поддались влиянию общей тенденции левых сил, предусматривающей поиск 
новых форм, более открытую организацию идейной базы, ярким выражением которых 
стало появление движения МОРЕНО во главе с А.М. Лопесом Обрадором, ставшим пре-
зидентом Мексики в 2018 г. В его движении оказалось немало бывших маоистов. 

 
КОЛУМБИЯ: МАОИЗМ МЕЖДУ ПОЛИТИКОЙ И ВОЙНОЙ 
В 1960-х годах компартия Колумбии переживала сложный период кризиса и внут-

реннего разлада, в которых немалую роль играли советско-китайские разногласия 
в МКД. В советско-китайском конфликте руководство КП заняло промосковскую пози-
цию, что привело к исключению из руководства партии прокитайских деятелей: всего из 
партии в 1963–1964 гг. были исключены 50 человек49. Эта группа диссидентов начала 
процесс консолидации коммунистов, выступавших за революционный путь на основе 
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44 Pinkoski K. Maoism in South America: Comparing Peru’s Sendero Luminoso with Mexico’s PRP and 

PPUA // Constellations. 2012. Vol. 4. № 1. P. 236. 
45 Poniatowska E. Fuerte es el silencio. México, 1980. Р. 144. 
46 Rothwell M. Op. cit. Р. 49. 
47 Poniatowska E. Op. cit. Р. 185–190.  
48 Rothwell M. Op. cit. Р. 44. 
49 О деятельности прокитайских элементов в Колумбии см. РГАНИ. Ф. 5. Оп. 61. Д. 561. Л. 169. 
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вооруженной борьбы. Диссиденты заявляли о стремлении воссоздать подлинную 
(т.е. революционную) компартию. В 1965 г. они созвали Х съезд партии (нумерацию 
съездов вели от старой компартии), на котором присутствовало 95 делегатов. Так была 
создана маоистская Компартия марксистско-ленинская (КПМЛ). Эта группа являлась 
единственной маоистской партией, организовавшей герилью Народной армии освобож-
дения – ELP (1967 г.)50. Отряды ELP действовали в провинции Кордова. В первые годы 
своего существования это была партия, ориентировавшаяся не только на маоизм, но и 
на кубинский опыт.  

Различия в подходе к вооруженной борьбе КПМЛ и просоветской КП состояли 
в том, что старая компартия поддерживала вооруженную борьбу как самооборону кре-
стьян, возникшую в 1950-х годах в провинции Виота. Маоисты критиковали самооборо-
ну за ее внеклассовый и пассивный характер, за то, что в ней участвовали не только бед-
ные и средние крестьяне, но и помещики. Маоисты же предлагали наступательную 
народную войну с целью захвата власти51. 

В первой половине 1960-х годов компартия столкнулась не столько с прямым китай-
ским влиянием, но и с благожелательным отношением кубинцев, имевших абсолютную 
гегемонию среди повстанческих групп и левых радикалов, в том числе и среди коммуни-
стов, к прокитайским группам в Колумбии. Х. Виейра даже жаловался советским това-
рищам, что китайское влияние реализуется через людей, близких Кубе52. Среди проку-
бинских организаций симпатии в отношении Китая преобладали над просоветскими.  

Примечательной особенностью Колумбии было наличие бесчисленных движений 
и партий, не только выступавших за вооруженную борьбу, но проводивших ее на прак-
тике. К маоизму приходили не только диссиденты левых, марксистских групп и движе-
ний, но и левые либералы, каким было Рабочее студенческое и крестьянское движение 
7 января (Movimiento Obrero Estudiantil Campesino, MOEC 7 de enero) во главе с бывшим 
либералом Франсиско Москерой Санчесом53. Идея Москеры состояла в трансформации 
левого движения, ориентированного на повстанческую тактику, в марксистско-
ленинскую партию, в том числе и с принятием идей маоизма.  

В 1969 г. Москера создал профцентр «Независимое рабочее и революционное движе-
ние (MOIR), который затем преобразовался в политическую партию, переименованную 
в 1970 г. в Партию труда (РТ). Первый съезд, на котором состоялось основание РТ, был 
символически назначен на 1 октября, день провозглашения КНР. В советско-китайском 
конфликте РТ поддержала китайцев в их борьбе с советскими ревизионистами. MOIR 
получало денежную помощь от Китая до того момента, когда китайцы полностью пре-
кратили прямое финансирование маоистских партий по указанию Мао, считавшего, что 
революционные партии не имеют будущего, если живут за счет зарубежной помощи. 
В 1972 г. Москера порвал с левой традицией абсентеизма и заявил о готовности участво-
вать в выборах. Более того, произошло уникальное событие: маоистская РТ-MOIR во-
шла в электоральный союз с промосковской компартией, создав Национальный союз 
оппозиции (НСО). Это сотрудничество продлилось недолго, так как компартия не жела-
ла раздражать советских товарищей, и КП Колумбии исключила MOIR из НСО54. 
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В 70-х годах РТ, точнее, ее активистам и лидерам, таким как Марсело Торрес, уда-
лось распространить свое влияние на широкие студенческие массы. Они создали орга-
низацию Патриотическая молодежь (JUPA), которая возглавила студенческие протесты, 
начавшиеся в январе 1971 г. Студенческая забастовка и протесты в Кали были жестоко 
подавлены войсками, погибло 20 человек. Движение перекинулось на другие города, 
и власти объявили чрезвычайное положение и комендантский час. На университетских 
выборах JUPA получила абсолютное большинство голосов, что сделало ее и РТ важной 
политической силой в стране.  

Усиление PT вызвало недовольство компартии. В 1972 г. РТ, опираясь на молодежь, 
студентов, провела «кампанию босоногих», «поход в народ»: члены партии отправились 
в отдаленные провинции для политической работы среди крестьян. Их успешные дей-
ствия вызвали крайне негативную реакцию прокоммунистических партизан ФАРК, ко-
торые при помощи террора, убивая членов РТ, вынудили их покинуть зону действия 
коммунистической герильи55. Только в Колумбии коммунисты и маоисты воевали друг 
с другом с оружием в руках. 

MOIR-РТ после выхода из НСО стало искать союзников в левом лагере, в том числе 
среди троцкистов и анархистов, что было отходом от маоистской доктрины. На местных 
выборах 1976 г. им удалось достичь самых впечатляющих результатов. Несмотря на оп-
тимистические заявления компартии после выборов, в ней не было единства по поводу 
отношения к MOIR, что проявилось на расширенном заседании ЦК в августе 1976 г., 
когда половина руководителей партии высказалась за возобновление союза. Де-факто 
коммунисты и MOIR действовали вместе в муниципалитетах, где они были представле-
ны, в первую очередь в Боготе56. Колумбия представляет собой редкий случай многова-
риантной политики коммунистов в отношении маоистских групп, перемежая периоды 
сотрудничества, нейтралитета и вражды, вплоть до вооруженного противостояния.  

 
МАОИСТЫ-КАТОЛИКИ В БРАЗИЛИИ 
Путь к маоизму лежал не только через компартии. Как и в других странах Латинской 

Америки, рост влияния маоизма в левом лагере в Бразилии приводил под его знамена 
самые разнообразные по своему происхождению организации. Партия Народное дей-
ствие (Ação popular – АР), которая только в начале 70-х годов приняла маоизм, вышла из 
социал-католической организации «Католическое действие»57. АР была создана в 1962 г. 
на общем собрании трех христианских молодежных и студенческих организаций в Белу-
Оризонти. В феврале 1963 г. состоялся первый съезд новой партии, принявший про-
граммный документ, который ясно показывал, что эта группа считает себя частью левых 
сил. Идейные вожди партии пытались совместить католицизм, марксизм и экзистенци-
ализм. АР особенно большим влиянием пользовалась в студенческой среде – ее члены 
возглавляли общенациональные студенческие федерации. Также они активно работали 
в Крестьянских лигах, что подталкивало их к принятию маоистской доктрины, выде-
лявшей крестьянство как ударную силу революции в странах «третьего мира». 

Военный переворот 1964 г. обернулся тяжелыми последствиями для организации – 
многие лидеры и члены партии были арестованы или вынуждены бежать из страны. По-
сле переворота усилился интерес как лидеров, так и членов партии к марксизму58. AP 
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нашла поддержку на Кубе, где члены партии проходили военную подготовку. В 1965 г. 
состоялось собрание членов партии, которое приняло новую программу, одобрявшую 
кубинский метод партизанского очага, хотя многие участники форума критиковали эту 
тактику как не связанную с борьбой масс. Была создана военная комиссия для подго-
товки вооруженного сопротивления. Первой акцией АР стал террористический акт 
в Ресифи в 1966 г. – неудачное покушение на диктатора Артура да Коста-и-Силва, в ре-
зультате которого погибло 14 человек. 

В 1966–1967 гг. члены АР, студенты, находившиеся на учебе в Париже, пришли 
к маоизму через Альтюссера, который играл важную роль в идейной борьбе тех лет в Ев-
ропе и Америке59. АР установила контакты с Китаем, куда в 1967 г. прибыла первая деле-
гация партии. Это было время апогея «культурной революции». Эта поездка имела 
большое значение для выбора пути АР. В отличие от Кубы, где проводили военную под-
готовку, но отказывались вести идейные дебаты, в Китае, напротив, проводили много 
времени в идеологических спорах и разъяснениях позиций, сумев завоевать симпатии 
АР ставкой на работу в массах, отдавая приоритет крестьянству, с курсом на народную 
войну. Принятие идеи «культурной революции» предполагало линию на «пролетариза-
цию» партии60. Тогда же АР провела внутреннюю кампанию критики собственных 
идейных заблуждений на основе убеждения, что любые немарксистские версии социа-
лизма несостоятельны.  

Поворот к маоизму не прошел безболезненно. В 1968 г. АР раскололась по принципу 
выбора модели революционной тактики, который можно кратко сформулировать: Куба 
или Китай. Дискуссии кончились исключением группы, отвергавшей пролетаризацию и 
предпочитавшую ориентацию на Триконтиненталь и Кубу, в то время как для маоистов 
Куба стала «рукой Кремля». Исключенные в 1969 г. создали Революционную партию 
трудящихся (PRT).  

На этом расколы в АР не закончились. В Бразилии уже имелась прокитайская ком-
партия PCdoB, с которой у АР были прекрасные отношения. До 1973 г. внутри АР сосу-
ществовали две организации: Марксистско-ленинская АР, которая заявляла о привер-
женности «революции, неразделяемой на этапы», и промаоистская АР, готовая к объ-
единению с PCdoB. В результате вторая группа влилась в прокитайскую компартию, 
которая подверглась жестоким репрессиям со стороны военного режима. Большинство 
членов другой группы в 1980 г. влилось в Партию трудящихся (РТ). 

Одной из самых крупных маоистских партий в Латинской Америке, сумевшей играть 
заметную роль в местной политике, была Коммунистическая партия Бразилии (PCdoB), 
возникшая в феврале 1962 г. в результате раскола исторической Бразильской компартии. 
Ее созданию предшествовало формирование внутри компартии сталинистской фрак-
ции, недовольной решениями ХХ съезда КПСС. В ее состав входили будущие руководи-
тели маоистской компартии Жуау Амазонас, Педру Помар, Маурисиу Грабоис, Карлуш 
Далиели. 

В 1961 г. ЦК для того, чтобы получить регистрацию на выборах, изменил устав пар-
тии, убрав даже упоминание о марксизме-ленинизме. Эти действия были последней 
каплей для «сталинской» фракции. Оппозиционеры выступили с «Письмом ста», в кото-
ром обвинили руководство в отказе от революционного характера партии61. В феврале 
1962 г. оппозиционеры созвали Чрезвычайную национальную конференцию, которая 
избрала новый ЦК, приняла устав и объявила о реорганизации всей партии, которая 
приняла название Компартия Бразилии (PCdoB). Свои прокитайские симпатии 
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59 Campos E.J. Cristianos, maoístas y peronistas. Elementos para una historia comparada de Aççao 

Popular en Brasil y Montoneros en la Argentina // Anos 90. Porto Alegre. 2016. Vol. 23. № 43. Р. 104. 
60 Notas para uma história dos trabalhadores... P. 86. 
61 Rodrigues Sales J. O Partido Comunista do Brasil nos anos sessenta: estruturação orgânica e atuação 
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и убеждения партия декларировала только через год, в 1963 г., когда произошел откры-
тый разрыв между Москвой и Пекином, а первоначально она даже попыталась устано-
вить отношения с КПСС, но не встретила взаимности. Также диссиденты искали меж-
дународного признания на Кубе и в Пекине. Лидер старой партии Л.К. Престес жало-
вался в советское посольство, что кубинцы поддерживают диссидентов в партии, при-
нимают их делегации в Гаване и даже финансируют. Он называл тогда деятельность Ка-
стро вредной и опасной для МКД62. Диссиденты Ж. Амазонас и М. Гарбоис в 1962 г. по-
сле поездки на Кубу опубликовали в газетах заявление, что Фидель поддерживает имен-
но их партию. 

Албанцы сразу признали PCdoB как братскую партию, а КПК долго еще (до 1967 г. 
как минимум) поддерживала отношения с партией Престеса и с другими маоистскими 
группами, как, например, с АР63. Престес долго избегал публичного осуждения китай-
цев, хотя в беседах с советскими товарищами он критиковал китайскую линию в Латин-
ской Америке64. Отношения между партиями сохранялись очень долго. Тогда Престесу 
большей проблемой и опасностью представлялась деятельность кубинцев, а не китайцев 
с их спорами с русскими. Первоначально, до полного принятия маоизма и его догматов, 
PCdoB в своем дискурсе и программе мало чем отличалась от компартии Бразилии65.  

В 1969 г. PCdoB приняла тактику народной войны, создав партизанскую базу в Ара-
гуайя (Амазонии), где партия потерпела полное поражение. Маоисты рассчитывали 
опереться на безземельное крестьянство северных районов. Революция должна была 
развернуться в сельской местности, так как города являлись местом сосредоточения ре-
прессивных сил, армии и полиции. Основная идея заключалась в создании опорных 
районов для повстанцев66. В условиях тотальных репрессий PCdoB перешла на сверх-
конспиративный стиль работы. Даже некоторые члены ЦК не знали ни о месте, ни 
о времени начала герильи. Тем более не велось никакой подготовительной пропаган-
дистской работы в массах. В 1972 г. герилья началась, но так и не приобрела массового 
характера, без чего перед лицом мощной военной машины государства она была обрече-
на – к 1974 г. почти всех ее участников ликвидировали.  

В партии состоялась дискуссия об уроках герильи. Прошло несколько заседаний, по-
ка в декабре 1976 г. полиция не выследила место собрания, захватив все руководство. 
Большинство, в том числе и главные спорщики, были расстреляны. Эта катастрофа во-
шла в историю как «резня в Лапе»67. После этого удара казалось, что партия не возродит-
ся, но тогда же, вдохновленная героическим опытом герильи в Арагуайя, в партию вли-
лась часть AP, что позволило PCdoB восстановить свои силы. 

С началом демократического транзита в Бразилии, в 90-е годы PCdoB изменила свою 
политику, пойдя на сотрудничество с другими левыми силами, вошла во Фронт Народ-
ная Бразилия и поддержала кандидатуру Лулы на выборах 1989 г., став частью бразиль-
ского истеблишмента. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
За короткое время, в 1960-е годы, во всех странах континента возникли маоистские 

партии и движения, которые в свою очередь раскалывались, меняли идеологические 
установки, идейно и политически эволюционировали. КПК не только не мешала этому 
процессу, но и не стремилась контролировать идейно-политическую чистоту, не стре-
милась создать своего рода маоистский Интернационал. В этом особенность роста    
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маоистского движения в Латинской Америке – многообразие и идейные поиски привет-
ствовались, что и привело затем к кардинальной трансформации движений, далеко 
ушедших от маоистской ортодоксии. Особенностью всех маоистских организаций было 
активное участие в них молодежи, студентов, пришедших в эти партии на волне «рево-
люционного романтизма» 1968 г. и кризиса традиционных левых. 

В конце века маоистские организации переживали кризисный период, пострадавшие 
как от прямых репрессий военных диктатур 1970–80-х годов, так и внешних факторов, 
связанных с крахом «реального социализма» и изменениями во внутренней политике 
Китая, отказавшегося от основных догматов маоизма. Бóльшая часть симпатизировав-
ших маоизму и видевших в нем свежее веяние в застойной атмосфере МКД ушли в об-
ласть интеллектуальных и политических изысканий, связанных с появлением так назы-
ваемой «новой левой». Политические маоистские партии разделили с другими коммуни-
стическими партиями судьбу превращения в маргинализированные группы, микропар-
тии без серьезного политического протагонизма. 
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Аннотация. В статье анализируется институциональное развитие группы БРИКС в течение пер-
вого десятилетия ее функционирования (2009–2019 гг.). Эволюция механизмов сотрудничества 
прослеживается на основании изучения документальных источников, связанных с работой 
группы: многосторонних актов, документов государственных органов стран-участниц, заявле-
ний политических деятелей государств БРИКС. Данные о практической реализации отражен-
ных в актах договоренностей взяты из официальных документов БРИКС и из электронных но-
востных архивов СМИ стран группы. Предложена следующая периодизация развития БРИКС: 
2009–2011 гг. – начальный этап, период формирования структуры и механизмов работы объеди-
нения, когда были заложены основные форматы. 2012–2014 гг. – упрочение постоянной струк-
туры сотрудничества и появление первых постоянных институтов БРИКС. На 2015–2016 гг. 
приходится максимально активный рост и диверсификация институциональной структуры 
БРИКС. 2017–2019 гг. – сохраняется тенденция на расширение форматов и сфер сотрудниче-
ства, основные структурные изменения коснулись форматов коллективного взаимодействия 
БРИКС с остальным миром. Структура сотрудничества в группе претерпела заметные измене-
ния, в БРИКС появились как неинституционализированные, но регулярные диалоговые форма-
ты, так и постоянные институты сотрудничества. Система контактов, сформированная за десять 
лет, пронизывает все ключевые сферы взаимодействия. Однако группа не институционализиро-
валась в полной мере в целом и представляет собой не интеграционное объединение, а форум. 
Причиной этому выступают как коллективная поддержка именно такого варианта взаимодей-
ствия, так и различия в подходах стран-участниц, что отразилось и в организационных аспектах 
работы БРИКС. 
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Abstract. This paper analyses the institutional development of the BRICS group throughout the 
first decade of its functioning, from 2009 to 2019. The evolution of the cooperation structure is studied 
through the analysis of the BRICS’ documents, such as multilateral declarations and communiqués, 
reports of state institutions of member countries, comments of the political leaders. The practical im-
plementation of the agreements has been traced by studying the group’s reports and the online news ar-
chives of the mass media of the member states. The author proposes a periodisation of the BRICS 
structural development. 2009–2011 – the initial stage, the formation of the group’s structure. The key 
working mechanisms were formed at that stage. However, the first permanent institutions of BRICS 
were formed at the next stage, in 2012–2014, the stage of permanent structure formation for the group. 
Then, in 2015–2016, the group has undergone the stage of intensive structural diversification. And in 
2017–2019, BRICS maintained this trend, but the key structural changes were related to the group’s 
joint contacts with the rest of the world. The structure of cooperation within BRICS has changed signif-
icantly during the decade. The group formed both non-institutionalised, but regular dialogue formats, 
and permanent institutions for cooperation. The system of the contacts between the member states co-
vers all aspects of cooperation. At the same time, the group has not institutionalised as an international 
organisation and remained a forum. The reasons for this are the collective support of a non-integrating 
format and the divergence of the member states’ approaches to cooperation, which has also had its im-
pact on the BRICS work. 
  

Keywords: BRICS, Russia, Brazil, India, China, South Africa, international cooperation. 
 

В 2019 г. исполнилось десять лет многостороннему сотрудничеству пяти государств – 
Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики – в формате БРИКС 
(до 2011 г. – БРИК, без ЮАР). В отечественной и зарубежной литературе, посвященной 
этому объединению, наблюдаются разные подходы к изучению: БРИКС рассматривают как 
пример трансрегионального сообщества стран из разных частей мира1, исследуют ее роль 
в глобальном управлении2 и мировой экономике3, сотрудничество по линии «Юг–Юг»4, 
оценивают возможности группы в решении глобальных проблем современности5, анализи-
руют разность подходов и траекторий развития стран6. Внимание исследователей                
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привлекают различные сферы деятельности группы7. Стоит отметить определенную методоло-
гическую сложность: нередко привлекаются данные по двусторонним отношениям 
и трехсторонним связям стран БРИКС и уделяется внимание проектам, которые реализуются 
странами-участницами совместно вне рамок форума. Нет единства и в «структурной» оценке: 
иногда БРИКС сравнивают с союзом8 или применяют в отношении объединения термин «ор-
ганизация»9. Обращение к истории БРИКС и анализ качественных сдвигов в развитии инсти-
тутов группы, строго относящихся к самому объединению, к ее пятистороннему (до 2011 г. – 
четырехстороннему) формату, позволят ответить на вопрос о правовом статусе БРИКС и из-
менении этого статуса на протяжении первого десятилетия ее существования. 

История БРИК началась в 2009 г., с первого саммита и первого формального совместно-
го заявления. Ранее между сторонами поддерживались лишь отдельные консультативные 
контакты министров иностранных дел, министров финансов, переговоры лидеров госу-
дарств «на полях» международных встреч, контакты экспертов исследовательских центров10, 
проводились встречи в двусторонних и трехсторонних (РИК – Россия–Индия–Китай 
и IBSA – Индия–Бразилия–ЮАР) форматах. 

Согласно материалам первого саммита БРИК в Екатеринбурге, проходившего под пред-
седательством России, и первому совместному заявлению, задачей встречи было обсуждение 
«текущей ситуации в глобальной экономике и других актуальных проблем мирового разви-
тия, а также перспектив дальнейшего укрепления взаимодействия». Стороны обсудили роль 
«Группы двадцати», необходимость «реформы международных финансовых институтов», 
перспективы глобальной продовольственной безопасности, планы многостороннего со-
трудничества в «социально значимых областях», призыв к скорейшему принятию ООН Все-
объемлющей конвенции против международного терроризма и зафиксировали решение 
о «дальнейшем развитии последовательного, активного, прагматичного, открытого и транс-
парентного диалога и сотрудничества»11. Таким образом, хотя принципиальных реше-
ний саммит лидеров четырех стран не принял, начало многостороннему обмену мнени-
ями было положено. 
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Помимо встречи на высшем уровне, стороны начали и некоторые отраслевые кон-
сультации: министров финансов, глав центральных банков, министров иностранных дел 
и представителей органов безопасности12. В Макао была проведена конференция пред-
ставителей экспертного сообщества БРИК для выработки перспективных идей много-
стороннего сотрудничества13. В Казани состоялась первая конференция представителей 
антимонопольных ведомств БРИК14. По сути эти встречи носили ознакомительный ха-
рактер, но впоследствии стали постоянными в рамках поочередного председательства 
каждой из стран. Такие контакты, проводимые на различных уровнях (например, мини-
стров, заместителей министров, старших должностных лиц без конкретизации), обеспе-
чивают группе отраслевые площадки для диалога.  

Второй саммит БРИК состоялся в 2010 г. в Бразилиа. Главы государств, по их сов-
местному заявлению, «встретились для обсуждения ключевых вопросов международной 
политики, а также конкретных шагов по продвижению сотрудничества и координации 
деятельности в рамках БРИК». Стороны вновь высказались по международным пробле-
мам, а относительно областей взаимодействия внутри группы отметили, что «поручили 
министрам финансов и управляющим центральными банками изучить вопрос о регио-
нальных валютных договоренностях и обсудить условия сотрудничества в этой сфере, 
включая договоренность об использовании национальных валют в торговле». К встре-
чам министров финансов, антимонопольных ведомств, исследовательских центров 
и представителей органов безопасности добавились совещания министров сельского 
хозяйства, торговли, представителей статистических, судебных ведомств и банков15. 

В 2011 г. председательство в БРИК перешло к КНР. По общему согласию к группе 
присоединился пятый участник – ЮАР. В Декларации саммита глав государств и прави-
тельств в г. Санья БРИКС официально называется Форумом, участников которого объ-
единило «видение общей цели и сильное общее стремление к миру, безопасности, раз-
витию и сотрудничеству». Отмечалось, что «БРИКС служит одной из главных платформ       
диалога и сотрудничества в сферах экономики, финансов и развития». Под китайским 
председательством главный документ БРИКС стал менее конкретным: при сохранении 
базовых позиций (поддержки программ ООН, реформирования ООН и мировой финан-
совой системы, Всеобъемлющей конвенции по борьбе с международным терроризмом) 
в тексте декларации присутствуют много общих выражений и оборотов без четкой смыс-
ловой нагрузки и обязательств (например, «делать более слышным в международных 
делах голос стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран», 
«международное сообщество должно объединить усилия для укрепления сотрудничества 
во имя общего развития», или «БРИКС стремится внести значительный вклад в разви-
тие человечества и создание более равноправного и справедливого мира»). Широкая 
трактовка деятельности БРИКС оставляла Китаю пространство для дипломатического 
маневра. В этом смысле очень примечательна добавленная в декларацию оговорка: «Со-
трудничество не направлено против какой-либо третьей стороны». Страна-председатель 
не хотела допустить, чтобы открыто зафиксированные позиции БРИКС как-то повреди-
ли собственной дипломатии Пекина, прежде всего в отношениях с Западом. Основной 
же акцент в декларации сделан не на международных вопросах, более заметных 
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в документах российского и бразильского председательства, а на необходимость разви-
тия экономического сотрудничества в группе16. 

Именно в 2011 г. страны БРИКС подписали меморандум о сотрудничестве государ-
ственных финансовых институтов развития. По заявлению главы Внешэкономбанка 
В. Дмитриева, это был шаг в направлении перехода к использованию национальных валют 
в экономическом сотрудничестве и взаимного предоставления кредитов в национальных 
валютах17. Также состоялись совещания министров здравоохранения, старших должностных 
лиц по научно-техническому сотрудничеству, Деловой форум18 и встреча дружественных 
городов БРИКС19. Все они впоследствии приобрели регулярный характер. 

В 2012 г. в БРИКС председательствовала Индия. Страна очень основательно и ответ-
ственно подошла к подготовке многосторонних мероприятий и общего документа, адре-
сованного миру и содержащего имевшиеся результаты работы, – Делийской деклара-
ции. Впервые было дано четкое определение БРИКС – «это платформа для диалога 
и сотрудничества между странами, в которых проживает 43% населения земного шара, 
в интересах содействия миру, безопасности и развитию в условиях многополярного, 
взаимосвязанного и все более сложного глобализирующегося мира», «трансконтинен-
тальное измерение нашего взаимодействия – мы представляем Азию, Африку, Европу 
и Латинскую Америку». Декларация содержала конкретные, открыто и ясно сформули-
рованные общие позиции БРИКС по многим ключевым проблемам международной 
повестки дня. В документе впервые ставились совершенно конкретные задачи, которые 
группа готова на себя взять: «Создание нового Банка развития в целях мобилизации ре-
сурсов для проектов в области инфраструктуры и устойчивого развития в странах 
БРИКС, а также в других странах с формирующейся рыночной экономикой и развива-
ющихся странах», с поручением «министрам финансов изучить реализуемость и жизне-
способность подобной инициативы, создать совместную рабочую группу для ее даль-
нейшей проработки и представить доклад к следующему саммиту»20. 

Что касается новых видов отраслевых контактов, то в 2012 г. были проведены Форум 
БРИКС по урбанизации, Финансовый форум БРИКС и учрежден Биржевой альянс –
механизм контактов фондовых бирж стран-участниц. Стоит отметить развитие правовой 
базы сотрудничества: были подписаны соглашения о создании кредитных линий 
в национальной валюте в рамках межбанковского сотрудничества БРИКС и о подтвер-
ждении аккредитивов между экспортно-импортными банками и банками развития 
БРИКС. Важный момент Делийской декларации – заявление о формировании «тесной 
координации работы» сторон в Совете Безопасности ООН21. Под индийским председа-
тельством БРИКС приобрела новое качество, расширив число форматов и сфер сотруд-
ничества в своей повестке. 

2013 г. для БРИКС прошел под председательством ЮАР. Главный его документ – 
Этеквинская декларация – фиксирует как развитие старых тем обсуждения, так 
и обновленный взгляд на группу. В ней, как и в Делийской декларации, присутствует 
четкая направленность на глобальные цели и обязательства. Заявлено еще более амби-
циозное видение группы: «Наша цель – поступательное развитие БРИКС и его транс-
формация в  полноформатный механизм текущей и долгосрочной координации 

––––––––– 
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по широкому кругу ключевых проблем мировой экономики и политики». Декларация 
содержит много конкретных замечаний по глобальной повестке и региональным кон-
фликтам, что отражает тренд на сохранение и расширение международной составляю-
щей взаимодействия. Что касается многостороннего сотрудничества внутри БРИКС, 
вновь были проведены регулярные отраслевые встречи. Было отмечено создание новых 
институтов группы: Совета экспертных центров БРИКС и Делового совета БРИКС 
и принято принципиальное решение о создании Нового банка развития БРИКС22. По-
явился новый формат для сотрудничества – в Кейптауне прошло первое совещание ми-
нистров стран БРИКС по вопросам науки, технологии и инноваций23. 

В 2013 г. БРИКС впервые выступила как единый актор на прошедшей в ходе саммита 
встрече с региональными лидерами – президентами стран Африканского континента24. 
Темой диалога «БРИКС–Африка» стало обсуждение перспектив сотрудничества в сфере 
инфраструктуры.  

В 2014 г. председательство в БРИКС перешло к Бразилии. Форталезская декларация 
во многом повторяет предыдущие. Был подведен некоторый итог первым пяти годам 
существования объединения: констатировано налаживание «надлежащей координации 
в рамках различных многосторонних инициатив», «общие взгляды и приверженность 
международному праву и многостороннему подходу, основой и центральным элементом 
которого является ООН», обязательство «углублять партнерские отношения на основе 
открытости, инклюзивности и взаимовыгодного сотрудничества». В глобальном управ-
лении БРИКС рассматривает себя как «важную движущую силу процесса постепенного 
преобразования и реформирования нынешних институтов в рамках перехода к более 
представительной и справедливой системе управления, способной генерировать более 
инклюзивный глобальный рост», готовую «вносить важный вклад в обеспечение гло-
бального роста и сокращение масштабов нищеты как у себя дома, так и в других стра-
нах», вносить вклад в достижение Целей развития тысячелетия25.  

Центральным событием и новой вехой в истории сотрудничества на этом этапе мож-
но назвать создание Нового банка развития БРИКС, соглашение о котором было подпи-
сано в Форталезе. Его первоначальный капитал состоял из равных долей стран-
участниц, штаб-квартира была расположена в Шанхае, дополнительный региональный 
центр – в Йоханнесбурге, руководящие посты были распределены между представите-
лями государств БРИКС. Первые кредиты на реализацию экономических проектов 
стран-участниц банк начал выделять спустя два года. Также был подписан договор 
о создании Пула условных валютных резервов БРИКС, по которому страны имеют воз-
можность получить краткосрочную помощь в случае проблем с платежным балансом. 
Кроме того, было заявлено о плане создания Сетевого университета БРИКС26. 

К прежним форматам сотрудничества добавились совещание экспертов по вопросам 
борьбы с наркотиками27 и Юридический форум с участием представителей профессио-
нальных объединений юристов пяти стран28. По аналогии с 2013 г. группой была прове-
дена встреча с региональными лидерами, а именно с руководителями латиноамериканских 
––––––––– 

22 Этеквинская декларация. URL: http://news.kremlin.ru/ref_notes/1430 (дата обращения: 
02.04.2013). 

23 Форталезская декларация. URL: http://static.kremlin.ru/media/events/files/41d4f1dd6741763-
252a8.pdf (дата обращения: 22.03.2020). 

24 Africa: Moment of Truth for BRICS: Challenges, Opportunities and the Way Forward. URL: 
https://allafrica.com/stories/202008040243.html (дата обращения: 01.12.2020). 

25 Форталезская декларация. 
26 Там же. 
27 Там же. 
28 Юридический форум БРИКС. URL: http://bricslawinstitute.com/forum.html (дата обращения: 

01.12.2020). 
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стран29. И хотя никакие кардинально новые решения приняты не были, сам факт проведе-
ния встречи позволяет говорить о позиционировании группой себя в качестве международ-
ного объединения. 

Если этап 2012–2014 гг. стал временем формирования институтов и постепенного рас-
ширения видов совместной деятельности группы, то 2015 г. принес практически взрывной 
рост количества форматов. Председательство в БРИКС перешло к России, и она проявила 
себя как наиболее активный организатор, наиболее заинтересованная сторона. Двумя года-
ми ранее, в 2013 г. Россия приняла Концепцию своего участия в БРИКС. Документ опреде-
ляет значимое место объединения во внешней политике РФ вследствие экономической мо-
щи его членов и их веса в мировой политике; перечисляет те области, в которых российская 
сторона ожидает единодушия от партнеров по БРИКС («общее стремление реформировать 
устаревшую международную финансово-экономическую архитектуру», «поддержка прин-
ципов и норм международного права, неприятие политики силового давления и ущемления 
суверенитета»; «наличие схожих вызовов и проблем, связанных с потребностями масштаб-
ной модернизации экономики и социальной жизни»); цели России в БРИКС («способство-
вать приданию более справедливого, стабильного и эффективного характера международной 
валютно-финансовой системе»; расширять сотрудничество с участниками объединения во 
всех сферах; постепенно трансформировать группу «из диалогового форума и инструмента 
координации позиций по ограниченному кругу проблем в полноформатный механизм стра-
тегического и текущего взаимодействия по ключевым вопросам мировой политики и эко-
номики») и видение группы как «новой модели глобальных отношений, строящейся поверх 
старых разделительных линий Восток–Запад или Север–Юг»30. 

В Уфимской декларации сохранились все ранее высказывавшиеся БРИКС идеи 
и добавлено много новых позиций по международной повестке. Зафиксирована информа-
ция о расширенном саммите БРИКС с лидерами государств Шанхайской организации со-
трудничества (участников и наблюдателей ШОС), саммит которой также был организован 
Россией в это же время в Уфе31, и БРИКС вновь выступила как единый международный 
актор на региональной встрече.  

В сотрудничестве внутри группы, помимо всех привычных диалоговых встреч, россий-
ской стороной были организованы новые: встреча министров связи32, парламентский фо-
рум33, конгресс по традиционной медицине стран ШОС, БРИКС и ЕАЭС34, Молодежный 
саммит БРИКС35, диалог экспортно-кредитных агентств, конференция БРИКС по демо-
графическому развитию, встреча глав миграционных ведомств36, Гражданский         
форум37, Молодежный форум БРИКС и ШОС38, Форум малого бизнеса регионов стран 

––––––––– 
29 Swaine M.D. Xi Jinping's July 2014 Trip to Latin America. URL: https://carnegieendowment.org/ 

2014/09/05/xi-jinping-s-july-2014-trip-to-latin-america-pub-56547 (дата обращения: 01.12.2020). 
30 Концепция участия РФ в объединении БРИКС. URL: http://static.kremlin.ru/media/events/ 

files/41d452a8a232b2f6f8a5.pdf (дата обращения: 01.01.2020). 
31 Уфимская декларация. URL: http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/YukPLgicg4mq-

AQIy7JRB1HgePZrMP2w5.pdf (дата обращения: 20.10.2018). 
32 Стартовала первая в истории встреча ИКТ-министров стран БРИКС. URL: 

https://digital.gov.ru/ru/events/34185/ (дата обращения: 01.12.2020). 
33 Парламенты БРИКС должны обмениваться опытом законотворчества – Матвиенко // Пульс 

планеты – Азия ИТАР-ТАСС. 08.06.2015. 
34 Специалисты из стран ШОС, БРИКС и ЕАЭС обсуждают вопросы комплементарной меди-

цины. URL: http://infobrics.org/ru/blog/news/2015/12/08/8407/ (дата обращения: 25.11.2017). 
35 На молодежном саммите БРИКС обсудили сотрудничество в политической и информацион-

ной сферах. URL: http://минобрнауки.рф/новости/5923 (дата обращения: 25.11.2017). 
36 Уфимская декларация. 
37 Сотрудничество общественных организаций стран БРИКС в интересах устойчивого разви-

тия. URL: http://civilbrics.ru/civilbrics/ (дата обращения: 02.12.2020). 
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ШОС и БРИКС39. За исключением конгресса по традиционной медицине и конфе-
ренции по демографическому развитию, встречи в перечисленных форматах проводи-
лись в дальнейшем ежегодно. Кроме того, в 2015 г. было создано Молодежное энерге-
тическое агентство БРИКС с центральным аппаратом в Москве40. 

Под российским председательством БРИКС был принят ряд перспективных доку-
ментов. Стратегия экономического партнерства группы декларировала решение ин-
тенсифицировать сотрудничество в таких областях, как торговля, инвестиции, добыча 
и переработка полезных ископаемых, энергетика, сельское хозяйство, наука, иннова-
ции, финансы, инфраструктура, информационно-коммуникационные технологии41. 
Соглашение о сотрудничестве в области культуры предусматривало расширение куль-
турных обменов42. Кроме того, государства подписали меморандум о создании Сетево-
го университета БРИКС и Московскую декларацию о сотрудничестве в сфере науки 
и образования43. Наконец, руководителями профильных национальных ведомств по 
делам молодежи был подготовлен Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве 
в сфере молодежной политики44. В целом, можно сказать, что в год своего председа-
тельства Россия сделала все возможное для наибольшей консолидации и расширения 
сфер взаимодействия в БРИКС. 

В 2016 г. в группе председательствовала Индия. Она продолжила курс на интенсив-
ное сотрудничество. Сохранился уровень контактов внутри БРИКС, декларация сам-
мита повторила основные принципы и запросы предыдущих документов и выразила 
общее отношение к событиям международной повестки дня45. Состоялась очередная 
встреча с региональными державами (на саммите в Гоа лидеры в расширенном форма-
те встретились с представителями стран объединения «Инициатива Бенгальского за-
лива для многосекторного технического и экономического сотрудничества» 
(БИМСТЭК): Бангладеш, Бутан, Мьянма, Непал, Шри-Ланка и Таиланд)46. 

Нововведениями этого года стали совместная рабочая группа БРИКС по противо-
действию терроризму, переговоры представителей таможенных ведомств, налоговых 
органов, министров труда, министров экологии и окружающей среды, конференция 
по туризму, футбольный турнир среди юношей до 17 лет47, форум молодых ученых 
БРИКС48, кинофестиваль БРИКС49, форум женщин-парламентариев50 и встреча       

––––––––– 
38 Экспертный центр по инновациям предлагают создать участники молодежного форума 

БРИКС и ШОС // Пульс планеты – Азия ИТАР-ТАСС. 26.07.2015. 
39 У южноафриканских бизнесменов налажены связи с коллегами из Башкортостана – министр 

провинции Лимпопо. URL: http://ufa.bezformata.com/listnews/bashkortostana-ministr-provintcii-
limpopo/39224747/ (дата обращения: 03.07.2019). 

40 About YEA BRICS. URL: https://yeabrics.org/en/about-us/ (дата обращения: 21.11.2020). 
41 Уфимская декларация. 
42 Там же. 
43 Гутарук Е. Итоги «Водного форума БРИКС». URL: https://foresight.hse.ru/news/ 195406739.html (дата 

обращения: 22.03.2020). 
44 Подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере молодежной политики. 

URL: https://www.ranepa.ru/images/media/brics/ruspresidency2/брикс мемо молодежь.pdf (дата об-
ращения: 21.11.2020). 

45 Декларация Гоа. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/5139 (дата обращения: 23.03.2020). 
46 Премьер-министр Бангладеш планирует принять участие в саммите БРИКС в Гоа. URL: 

https://ria.ru/world/20160829/1475535978.html (дата обращения: 20.10.2018). 
47 Декларация Гоа. 
48 III встреча министров науки, технологий и инноваций стран БРИКС. URL: 

https://www.ranepa.ru/images/media/brics/ruspresidency2/Moscow_Declaration_STI_ru.pdf (дата об-
ращения: 21.11.2020). 

49 Юлия Пересильд получила приз за лучшую женскую роль на кинофестивале БРИКС в Ин-
дии // Пульс планеты – Азия ИТАР-ТАСС. 06.IX.2016. 
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руководителей космических агентств, на которой началось обсуждение перспектив со-
здания совместной спутниковой группировки дистанционного зондирования Земли51. 
Однако, несмотря на уверенность и активность российской стороны, которая выглядит 
наиболее заинтересованной в сотрудничестве в космосе, переговоры продолжаются до 
сих пор52. Новые форматы, кроме конференции по туризму, форума женщин-
парламентариев и футбольного турнира, стали регулярными. 

Продолжение части новых форматов 2015 г. в 2016 г. и далее взяла на себя Россия. 
Ежегодным стал Форум малого и среднего бизнеса БРИКС и ШОС в Уфе. Второй пар-
ламентский форум был проведен с выездом делегаций российской Госдумы и законода-
тельных органов остальных стран БРИКС в Женеву, «на полях» ассамблеи Междуна-
родного межпарламентского союза53, третий – в Санкт-Петербурге, вновь по инициати-
ве России54. 

В 2016 г. началась практическая реализация договоренностей Московской деклара-
ции о сотрудничестве в сфере науки и образования. Согласно документу, за каждой из 
пяти стран была закреплена координация связей по приоритетным научным направле-
ниям: Бразилией – «предупреждение и ликвидация природных катастроф», Россией – 
«водные ресурсы и нейтрализация загрязнений», Индией – «геопространственные тех-
нологии и их применение», Китаем – «новая и возобновляемая энергетика и энергети-
ческая эффективность», ЮАР – астрономия. На базе Высшей школы экономики был 
проведен Водный форум БРИКС, собравший для научных дискуссий специалистов из 
стран группы, при участии отраслевых министерств началась подготовка совместных 
научных проектов 55. В течение трех лет участники БРИКС поддержали около 300 мно-
госторонних научных проектов56. Пример одной из крупных коопераций – реализо-
ванный проект Сибирского отделения РАН, Томского политехнического университе-
та, Национального технологического института города Дургапур (Индия) и Восточно-
Китайского технологического университета по изучению геохимических особенностей 
формирования состава природных вод и специфики их загрязнения в реках и озерах 
Китая и Индии57. 

Молодежные саммиты БРИКС, начиная с 2015 г., проводились ежегодно странами-
председателями. На русском языке для них иногда используется название «Форум моло-
дых дипломатов БРИКС». Общие молодежные форумы БРИКС и ШОС в 2016 г. и по-
следующие годы организовывала Россия в составе фестиваля «Студенческая весна 
БРИКС и ШОС»58. 

В 2016 г. Россия организовала первую встречу представителей стран БРИКС по борь-
бе со стихийными бедствиями. Целью встречи был обмен информацией о деятельности 

––––––––– 
50 Делегаты форума женщин-парламентариев БРИКС в Индии готовы укреплять взаимодей-

ствие // Пульс планеты – Азия ИТАР-ТАСС. 21.VIII.2016. 
51 Страны БРИКС создадут спутниковую группировку дистанционного зондирования Земли. 

URL: http://tass.ru/kosmos/3749367 (дата обращения: 25.11.2017). 
52 Миру нужен правовой режим для предотвращения размещения оружия в космосе – деклара-

ция. – Пульс планеты – Азия ИТАР-ТАСС. 17.XI.2020. 
53 Делегация Госдумы примет участие в форуме БРИКС и сессии МПС в Женеве. URL: 

http://tass.ru/politika/3726879 (дата обращения: 25.11.2017). 
54 Новости БРИКС // Бюллетень Национального комитета по исследованию БРИКС. 2017. № 84. С. 3. 
55 Гутарук Е. Указ. соч. 
56 Научные проекты БРИКС будут отбирать на основе российской цифровой платформы – 

Минобрнауки // Пульс планеты – Азия ИТАР-ТАСС. 21.IX.2019. 
57 Российские ученые обнаружили в составе воды индийских рек следы нефтепродуктов // 

Пульс планеты – Азия ИТАР-ТАСС. 13.I.2020. 
58 Участники студвесны сформулируют темы для возможного обсуждения на саммите ШОС // 

Пульс планеты – Азия ИТАР-ТАСС. 05.IX.2019. 
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профильных национальных ведомств и «перспективах развития национальных систем 
гражданской защиты», налаживание прямых контактов и обмен опытом в области обес-
печения противопожарной защиты мегаполисов. Участники договорились об оператив-
ном обмене информацией о чрезвычайных ситуациях и участии поисково-спасательных 
команд или наблюдателей в учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций59. Вторая 
встреча состоялась в индийском Удайпуре в том же году60. Еще один пример партнерства 
России и Индии в организации мероприятий в год индийского председательства – фо-
товыставка «ФотоБРИКС» в Российском центре науки и культуры в Нью-Дели61. 

С 2016 г. начал выделять кредиты Новый банк развития БРИКС. В течение трех по-
следующих лет он одобрил 42 проекта на общую сумму около 11,6 млрд долл.62, в том 
числе кредиты на сооружение в индустриальных парках Шанхая солнечных батарей63, 
строительство платного транспортного коридора, соединяющего центр Уфы с федераль-
ной трассой M564, улучшение качества речной воды в китайской провинции Хунань, 
налаживание системы обеспечения питьевой водой сельской местности в индийском 
штате Мадхья-Прадеш65, реализацию государственной программы улучшения дорожной 
инфраструктуры в ЮАР66. 

Этап 2015–2016 гг. принес резкую интенсификацию работы БРИКС, практическую 
реализацию тех инициатив, запуск которых был осуществлен в предыдущие годы. Зна-
чительные усилия к этому приложили страны-председатели – Россия и Индия, которые 
стимулировали новые начинания, в том числе совместно. 

В 2017 г. председательство в БРИКС перешло к КНР. Главный многосторонний до-
кумент БРИКС 2017 г. – Сямэньская декларация – опять, как и Декларация Санья 
в 2011 г., изобилует общими фразами, многозначными, пышными, цветистыми форму-
лировками. Что касается международной повестки дня, присутствуют базовые позиции, 
но их меньше, чем в 2015 и 2016 гг. Основное внимание в декларации уделено экономи-
ке и финансам, которые показаны как наиболее приоритетные отрасли сотрудничества 
в БРИКС на дальнейшую перспективу, а также формату «БРИКС плюс». Обращает на 
себя внимание заключение декларации: высказывается пожелание, «чтобы сотрудниче-
ство в рамках БРИКС было более адаптивным к меняющейся ситуации», а «обсуждение 
вопросов институционального развития БРИКС» предлагается поручить «шерпам» 
(т.е. не руководящим сотрудникам ведомств, как правило, внешнеполитических, ответ-
ственным за черновую работу по подготовке переговоров и саммитов)67. Этот пункт «ки-
тайской» декларации БРИКС выглядит, во-первых, как стремление больше использо-
вать группу в качестве инструмента своей политики, ситуативно, «адаптивно», в зависи-
мости от конъюнктуры, от международной обстановки, чем вкладываться в постоянные, 
стабильные отношения между странами и их качественное постоянное развитие в одном 
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ключе, а во-вторых, как снижение важности институционального развития группы, от-
ветственность за которое предлагается передать с высшего уровня «шерпам». 

Нужно отметить и отсутствие традиционной встречи БРИКС с представителями    
государств региона страны-председателя. Китай предпочел на саммите «БРИКС плюс» 
(именно тогда стало употребляться это название) собрать не региональные державы 
Азии, не лидеров «Глобального Юга», а своих экономических партнеров и крупных за-
емщиков кредитов из разных регионов мира – Азии, Африки, Латинской Америки68. 
По сути, это было переговорами не «БРИКС плюс», а «Китай плюс его должники». 
Можно лишь констатировать, что Пекин использовал группу как площадку для своей 
внешней политики и своих собственных взаимоотношений со странами с «развиваю-
щейся экономикой». 

Объясняется такой поворот тем, что БРИКС не входит в список главных внешнепо-
литических приоритетов Китая. В 2017 г. Госсоветом КНР была опубликована Белая 
книга по политике страны в сотрудничестве в сфере безопасности в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. БРИКС в этом документе появляется лишь в третьей его части, 
лишь как один из форматов взаимодействия с Индией, и в шестой, где сказано, что «Ки-
тай придает большое значение региональным механизмам сотрудничества – Региональ-
ному форуму АСЕАН по безопасности, БРИКС и Шанхайской организации сотрудни-
чества – и принимает в них активное участие с целью развития сбалансированного 
и инклюзивного сетевого взаимодействия в области безопасности в регионе». Далее 
упоминается об участии Китая в переговорах по кибербезопасности в рамках БРИКС 
и ШОС69. В списке приоритетов внешней политики Китая, который обозначил в 2016 г. 
министр иностранных дел КНР Ван И, БРИКС упоминалась только как важное много-
стороннее международное мероприятие (собственно саммит БРИКС в Сямэне), которое 
нужно провести на высоком уровне. Главными же задачами внешней политики высту-
пают иные направления: развитие двусторонних связей со странами мира (наибольшее 
значение среди которых имеет состояние китайско-американских отношений) и взаи-
модействие с зарубежными китайскими диаспорами70. В целом, не придавая БРИКС 
фундаментального значения, Китай воспринимает ее как раз «адаптивно», ситуативно, 
прагматично и готов использовать как инструмент своей внешней политики. 

Тем не менее все договоренности по структуре сотрудничества в рамках китайского 
председательства были соблюдены, все традиционные форматы встреч в БРИКС орга-
низованы на высоком уровне. Началась работа Сетевого университета БРИКС, а именно 
был осуществлен запуск его магистерских программ и развитие академической мобиль-
ности71. Имели место и новые мероприятия, которые повторялись и в дальнейшем: диа-
лог министров энергетики, диалог по электронной торговле, Медиафорум БРИКС, 
Спортивные игры БРИКС72, Форум политических партий БРИКС73, Конференция 
БРИКС по государственному управлению74, Культурный фестиваль БРИКС75, создана 
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Ассоциация музеев БРИКС76. Особого внимания заслуживает Конференция по государ-
ственному управлению. Как правило, появление новых форматов связано с приоритета-
ми стран-председателей: Россия, заинтересованная в развитии сотрудничества в БРИКС 
на разных уровнях, диверсифицирует форматы равномерно; Индия, для которой важ-
ными задачами являются решение проблем гендерного неравенства и развитие новых 
технологий, предложила в БРИКС Форум женщин и Форум молодых ученых. Китай 
заявил новый, политический по своей сути формат, затрагивающий внутригосудар-
ственную, национальную сферу, хотя государство в ней должно принимать решения 
само, суверенно, и отнюдь не обязано обмениваться информацией с кем-то, что-либо 
согласовывать и использовать сторонний опыт. Одно дело – отраслевые контакты: юри-
стов, судей, министров связи, министров здравоохранения и т.д. Другое – вопрос о  
«государственном управлении». Ввод такого формата – однозначная претензия КНР на 
доминирование в БРИКС. 

Кроме того, параллельно предложенному Россией парламентскому форуму 
БРИКС, состоявшемуся в Санкт-Петербурге77, Китай провел аналогичное, но соб-
ственное мероприятие – Форум политических партий БРИКС в Фучжоу. Такое дубли-
рование форматов работы группы можно объяснить лишь соперничеством за лидер-
ство, желанием Пекина контролировать инициативы в БРИКС и параллельно решать 
свои собственные вопросы, продвигать свою политику, свои связи и свою повестку 
дня. Приглашение в Китай представителей зарубежных политических партий и других 
административных работников на пышные форумы, с целью создания благоприятной 
среды для лоббирования своих экономических задач, является давней и известной так-
тикой этой восточноазиатской страны78. 

Россия тем временем продолжила проводить свою линию в БРИКС, направленную 
на расширение связей стран на разных уровнях. В том же 2017 г. силами МИД РФ и Со-
вета Федерации в Новосибирске был проведен первый в своем роде Конгресс женщин 
стран ШОС и БРИКС «Роль женщин в современном обществе: сотрудничество в поли-
тике, экономике, науке, образовании и культуре», в котором приняли участие более 
300 представительниц женских организаций из Индии, Казахстана, Китая, Монголии, 
Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и ЮАР79. Также с 2017 г. российская образова-
тельная платформа «Uchi.ru» проводит ежегодную Олимпиаду БРИКС по математике 
для школьников. Если в первый год в ней приняли участие 670 тыс. человек, то в 2019 г. 
уже насчитывалось 2 млн участников80. Кроме того, российская сторона на встрече     
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министров связи и телекоммуникаций БРИКС предложила рассмотреть проект между-
народной конвенции о безопасном функционировании и развитии Интернета81, однако 
многостороннего соглашения в этой области не заключено до сих пор. 

В 2018 г. в БРИКС председательствовала ЮАР, которая продолжила заложенный 
в 2013 г. тренд на внимание к проблемам Африки и «развивающегося мира» в целом, 
а также на представление БРИКС как международного актора. Йоханнесбургский сам-
мит глав государств БРИКС проходил под девизом «БРИКС в Африке: Сотрудничество 
для достижения инклюзивного роста и всеобщего процветания в эпоху Четвертой про-
мышленной революции». В Йоханнесбургской декларации на первый план выведены 
промышленное развитие, важность и необходимость сотрудничества в индустриализа-
ции и инновациях, сокращения разрыва в технологиях и цифровизации, а также содер-
жится много заявлений по международным вопросам и обязательств по координации 
действий стран БРИКС на мировой арене. Есть и новые договоренности по институтам 
БРИКС: в дополнение к уже созданному Африканскому региональному центру Нового 
банка развития запланировано создание Регионального центра НБР в Сан-Паулу. Также 
декларация, что очень важно, уточнила терминологию взаимодействия БРИКС 
с остальным миром, выделяя и определяя два формата: «БРИКС-аутрич» (региональная 
встреча) и «БРИКС плюс» (контакты с «государствами с формирующимися рынками 
и развивающимися странами»)82, что подчеркивает, во-первых, расширение возможно-
сти коммуникации с внешним миром в качестве международного актора, а во-вторых, 
желание и ответственность организационно упорядочить взаимодействие. 

Как результат, в Йоханнесбурге были проведены оба вида встреч. К участию 
в «БРИКС плюс» были приглашены Аргентина, Египет, Индонезия, Турция и Ямайка – 
государства, возглавлявшие на тот момент различные региональные объединения      
«Глобального Юга»83. В рамках «БРИКС-аутрич» лидеры государств БРИКС провели 
переговоры с коллегами из Африканского региона: президентами Намибии, Габона, 
Анголы, Сенегала, Уганды, Того и Руанды, последний из которых, П. Кагаме, в том году 
одновременно занимал пост председателя Африканского союза84. Таким образом, состав 
участвующих стран четко соответствовал протоколу и самой идее таких форматов. 

К регулярным форматам добавились работа по организации Фонда облигаций 
в национальных валютах стран БРИКС, диалог по вопросам энергосбережения, встреча 
экспертов в области технического регулирования, стандартизации, оценки соответствия, 
метрологии и сертификации, форум по вопросам передачи технологий и новая встреча по 
вопросам демографического развития85. Форум политических партий прошел как «Диалог 
политических партий БРИКС плюс» с участием Бразильской партии труда, Коммунистиче-
ской партии РФ, «Индийского национального конгресса», Индийской народной партии, 
Коммунистической партии КНР, «Африканского национального конгресса», Коммунисти-
ческой партии ЮАР, а также делегатов от правящих партий Анголы, Ботсваны, Венесуэлы, 
Зимбабве, Кении, Лесото, Мозамбика, Намибии, Никарагуа, Эфиопии и других стран86. 
Таким образом, в период председательства ЮАР в институциональном развитии группы 
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форов // Пульс планеты – Азия ИТАР-ТАСС. 27.VII.2017. 
82 Йоханнесбургская декларация. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/5323 (дата обращения: 

13.02.2019). 
83 Лидеры стран БРИКС обсудят четвертую промышленную революцию на юбилейном самми-

те // Пульс планеты – Азия ИТАР-ТАСС. 25.VII.2018. 
84 Там же. 
85 Йоханнесбургская декларация. 
86 Политические партии БРИКС осудили применение дезинформации для подрыва суверени-

тета стран // Пульс планеты – Азия ИТАР-ТАСС. 06.XII.2018. 
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проявились, прежде всего, тенденции привлечения к ее работе регионального сообще-
ства и внимание к проблемам социального и промышленного развития. Дополнительное 
мероприятие провела и Россия: в Университете им. И.М. Сеченова прошел междуна-
родный медицинский форум «Традиционные медицинские системы в здравоохранении 
стран БРИКС», в котором приняли участие врачи, специалисты в области фармаколо-
гии, психологи, юристы и представители медицинских вузов стран БРИКС. Обсужда-
лись традиционная медицина, академическая мобильность, диагностика, юридическое 
сопровождение и особенности перевода медицинских текстов87. 

В 2019 г. председательство в группе перешло к Бразилии. Президентские выборы, со-
стоявшиеся осенью 2018 г, выиграл Ж. Болсонару, известный своим стремлением разви-
вать отношения с США и поддержавший попытку переворота Х. Гуайдо в Венесуэле. 
Свой взгляд на БРИКС Ж. Болсонару долгое время не озвучивал, что заставляло наблю-
дателей предполагать снижение значимости группы для Бразилии. Позже бразильский 
лидер заявил, что ориентируется, прежде всего, на экономическое сотрудничество внут-
ри группы88, а министр иностранных дел Э. Араужу добавил, что БРИКС должна «слу-
жить конкретным целям»89, обозначив, таким образом, прагматичный курс новой бра-
зильской администрации. 

Темой саммита в Бразилиа стал «Экономический рост для инновационного будуще-
го». Вопреки ожиданиям, Бразилия уделила максимум внимания организации работы 
БРИКС и очень тщательно подошла к ежегодным мероприятиям и подготовке главного 
документа. В Декларации Бразилиа отразилась очередная интерпретация того, что есть 
БРИКС: сотрудничество «динамично развивающихся стран… в целях обеспечения      
благополучия и процветания наших народов, а также укрепления традиционных друже-
ских связей». Сохранился тренд и на подробное высказывание ключевых позиций груп-
пы по международным вопросам. Также страна-председатель очень четко отметила про-
ведение диалоговых встреч: состоялись «заседания министров и совещания высокого 
уровня по вопросам финансов, торговли, международных отношений, национальной 
безопасности, связи, окружающей среды, труда и занятости, науки, технологий и инно-
ваций, энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения и культуры». 

Детально выделены и новшества: создание Сети инновационных исследований 
БРИКС, Управляющего комитета по науке, технологиям и инновациям, первая встреча 
Антикоррупционной рабочей группы БРИКС, встреча Целевой рабочей группы БРИКС 
по вопросам государственно-частного партнерства и развития инфраструктуры, встреча 
Наблюдательного комитета Фонда облигаций БРИКС, семинар по вопросам банков 
донорского молока в странах БРИКС, заседание Рабочей группы БРИКС по вопросам 
сотрудничества в области информационно-коммуникационных технологий, создание 
Женского делового альянса БРИКС (который должен «активно сотрудничать» с Дело-
вым советом БРИКС и обеспечивать «повышение участия женщин во всех деловых 
инициативах БРИКС») и утверждение Программы совместных исследований туберкуле-
за. Бразильской стороной были реализованы все традиционные форматы – от саммита 
глав государств и диалога министров иностранных дел до кинофестиваля и семинара 
судебных органов. По многим областям сотрудничества было проведено не по одной 
встрече, а несколько, на разных уровнях и по разным аспектам90. 
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Новая президентская администрации Бразилии, по-видимому, взвесив все сообра-
жения, приняла решение подойти к работе БРИКС максимально серьезно – но только 
в том, что отвечает задачам и интересам Бразилии, экономической и социальной про-
блематике. В программу саммита в Бразилиа не вошли встречи «аутрич» и «плюс»91. 
Скорее всего, отказ от них стал проявлением прагматичного взгляда на сотрудничество. 
Для страны-председателя оказалось важнее «вложиться» в развитие связей внутри груп-
пы, чем проводить дополнительные внешнеполитические акции. 

2020 г. принес новые вызовы, переход в онлайн-среду всей коммуникации, однако 
это другая история, история следующего десятилетия работы и нового цикла председа-
тельства стран.  

Необходимо отметить, что большинство встреч в группе носят консультативный ха-
рактер, не подразумевающий принятия принципиальных юридически обязательных до-
кументов о сотрудничестве, имеющих статус международного договора, соглашения или 
конвенции. В отраслевом взаимодействии принимались в огромных количествах сов-
местные заявления, дорожные карты, меморандумы, декларации, коммюнике или про-
сто информационные релизы для прессы с констатацией основных пунктов обсуждения 
и обещаниями общего характера, наподобие «снижать уровень бедности», «содейство-
вать инклюзивному росту», обеспечивать «инновационное развитие в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий», «взаимный обмен информацией, взаимное 
признание контроля и взаимную помощь в исполнении законов», «совершенствование 
информационного обмена», формировать «устойчивую стратегию по усилению много-
сторонних и двусторонних связей», усиливать кооперацию, развивать инфраструктуру, 
технологии, сотрудничать в сфере инноваций, развивать связи в области профессио-
нального образования и технической подготовки, поддерживать работу Сетевого уни-
верситета и т.д. Как представляется, значение этих контактов определяется, скорее, их 
работой в качестве площадки для диалога и регулярностью, что позволяет обмениваться 
информацией и опытом, планировать более конкретные инициативы, в том числе уже 
двустороннего и локального уровня. 

Институтов, то есть постоянных органов с аппаратом управления и процедурой рабо-
ты, в БРИКС меньше, чем консультативных диалоговых форматов: это Новый банк раз-
вития, Сетевой университет, Деловой совет, Постоянный комитет Пула условных ва-
лютных резервов, секретариат Форума молодых ученых, Совет экспертных центров 
и Молодежное энергетическое агентство. Тем не менее такое соотношение постоянных 
институтов с регулярными переговорными не институтами, но форматами соответствует 
статусу БРИКС как форума, но не организации.  

Постоянные институты тоже различаются по своему характеру. Деловой совет или Со-
вет экспертных центров БРИКС – намного менее формальные структуры, чем Новый банк 
развития. В целом, хотя БРИКС и не является организацией, уместно будет вспомнить 
о такой теоретической парадигме международной интеграции, как неофункционализм, 
поскольку работа группы хорошо соотносится с подмеченными им закономерностями:     
межгосударственное сотрудничество (правда, в рамках организаций) наиболее успешно 
стартует тогда, когда странам не навязывается жесткой структуры наднационального управле-
ния, политических рамок, но развиваются связи в экономической и гуманитарной областях. 

Институционализации объединения как международной межправительственной органи-
зации за все десять лет работы не произошло. Напротив, все приведенные в данном исследо-
вании самоопределения БРИКС из деклараций говорят об обратном: участников полностью 
устраивает такой неформальный статус. Страны не берут на себя коллективных обязательств 
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91 Brasília Summit program. URL: http://brics2019.itamaraty.gov.br/en/brasilia-summit/brasilia-

summit-program (дата обращения: 23.09.2020). 
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по безопасности, информационным технологиям, космосу (несмотря на то, что некоторые 
участники, а именно Россия и в меньшей степени Индия и ЮАР, выказывают в этом заин-
тересованность), скорее всего, по причине того, что не хотят ограничивать себя обязатель-
ствами, и группа остается партнерством, неформальным и временным, важным на текущий 
момент. Свободу действий участники оставляют себе даже в таких сферах, которые, казалось 
бы, не являются стратегическими, например, при создании Ассоциации музеев БРИКС сра-
зу было заявлено, что она «будет носить свободную форму, так же, как ее носит само объ-
единение БРИКС»92. 

Нельзя также не отметить, что для России крайне важно понимать временный, ситуатив-
ный во многом характер БРИКС как объединения. Да, сейчас для этих стран в нынешней 
международной обстановке и на нынешнем этапе их социально-экономического развития 
представляет существенный интерес сотрудничество друг с другом. Но конъюнктура между-
народных отношений изменчива, и их позиции могут поменяться. Для России, при всей 
значимости каждого из партнеров по БРИКС, важными остаются сохранение общей много-
векторности внешней политики и ориентация, безотносительно каких-либо конкретных 
объединений, на такие постиндустриальные и индустриальные государства и Запада, и Во-
стока, которые реализуют наиболее высокие стандарты в производстве, экологии, безопас-
ности здоровья, экологически чистом сельском хозяйстве, информационных технологиях. 
Нужно трезво оценивать и риск того, что частично связи с партнерами по БРИКС могут 
консервировать нынешнюю сырьевую структуру экономики.  

Несмотря на значимость практически каждого формата в структуре взаимодействия 
БРИКС, нельзя не отметить необходимость дальнейшего развития моделей сотрудничества. 
Их эффективность, в том числе финансовая, с точки зрения соотношения затрат на прове-
дение и практических результатов, должна оцениваться и учитываться. В условиях далеко не 
полного совпадения интересов и приоритетов стран-участниц группы форматы сотрудниче-
ства должны шлифоваться технически. Возможно, это будет требовать все большего объема 
согласований и переговоров, но каждая страна, скорее всего, продолжит реализацию 
в БРИКС своих задач.  
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чение всего ΧΧ в. До публикации кодекса в 1917 г. каноническое право Латинской церкви бы-
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Пием IX (16 июня 1846 – 7 февраля 1878 г.) для многих в церкви была очевидна необходимость 
кодификации существовавшего огромного и неорганизованного массива церковных законов, 
зачастую противоречащих друг другу, что порождало проблемы как для церковных властей, 
так и для канонистов. Призывы к кодификации латинского канонического права, озвученные 
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работа по созданию первого полноценного кодекса канонического права началась лишь через 
34 года после приостановки работы собора, в понтификат Пия X (4 августа 1903 – 20 августа 
1914 г.). Во вступительной статье анализируются основные этапы развития канонического 
права Католической церкви, история создания кодекса, дискуссии, развернувшиеся в ΧΙΧ в. 
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ное кодексом на развитие канонического права в ΧΧ в. 
 

Ключевые слова: Католическая церковь, Латинская церковь, каноническое право, Кодекс ка-
нонического права 1917 г., I Ватиканский собор, Пий IX, Лев XIII, Пий X, Бенедикт XV, 
Пьетро Гаспарри. 
 
 
 
 

mailto:fadeyev.ivan@yahoo.co.uk
mailto:anikyev@yandex.ru


И.А. ФАДЕЕВ, И.И. АНИКЬЕВ                                             КОДЕКС КАНОНИЧЕСКОГО ПРАВА 1917 года… 

185 

 

I.A. Fadeyev, I.I. Anikyev  
 

The 1917 Code of Canon Law: Codification and Development of Latin canon law in 
the First Half of the 20th Century 
 
Ivan Fadeyev, Institute of World History, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia). 
E-mail:  fadeyev.ivan@yahoo.co.uk 
Researcher ID: AAO-9571-2020; Scopus Author ID: 57195421011; ORCID: 0000-0003-2202-2246 
 

Ilya Anikyev, Medieval History Department, Faculty of History, Lomonosov Moscow State University 
(Moscow, Russia). 
E-mail: anikyev@yandex.ru  
Researcher ID: AAQ-1182-2020; ORCID: 0000-0002-6338-1854 
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official comprehensive Code of Latin canon law. The Code was promulgated on 27 May, 1917, 
and took legal effect on 19 May 1918. Although replaced in the practice of the Church with the 
new Code of 1983, the so-called “Pio-Benedictine Code” remains the most important source for 
the history of the development of canon law of the Catholic Church in Modern era. It represents 
the first experience of a full-scale legal codification, on which the development of Catholic eccle-
siastical law was based throughout the 20th century. Prior to the promulgation of the Code in 1917, 
the canon law of the Latin Church was dispersed over a number of sources created in different pe-
riods of church history. By the time of the convocation of the First Vatican Council (December 8, 
1869 – October 20, 1870) by Pope Pius IX (June 16, 1846 – February 7, 1878), it was obvious to 
many in the Church that there was an urgent need to codify the vast and unorganised mass of ec-
clesiastical laws that was presenting all sorts of challenges to both church authorities and canon-
ists. Calls for the codification of Latin canon law, voiced in the run-up to and at the Council itself, 
were heard by the Holy See, although direct work on the creation of the first full-fledged Code of 
canon law began only 34 years after the Council’s adjournment, in the pontificate of Pius X (Au-
gust 4, 1903 – August 20, 1914). The introductory article analyses the main stages of the develop-
ment of canon law of the Catholic Church, the history of the creation of the Code, the discussions 
that unfolded in the 19th century among canonists as to the very need for codification, as well as 
the impact of the Code on the development of Canon law in the 20th century. 
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Изучение эволюции права Католической церкви в XIX–XX вв. позволяет выйти на более 

широкую проблематику: эволюцию экклесиологического самопонимания церкви и самой ее 
структуры, ее постепенное стремление к папскому централизму, основы которого были за-
ложены на I Ватиканском соборе. Наиболее конкретным выражением экклесиологии церк-
ви, по меткому замечанию британского историка К. Подмора, является церковное право1, 
а наиболее ярким выражением отмеченных процессов в Католической церкви является Ко-
декс канонического права 1917 г., часто именуемый кодексом Пия – Бенедикта. Он пред-
ставляет собой уникальный источник по истории канонического права Католической церк-
ви в Новое время, будучи первой всеобъемлющей кодификацией латинского церковного 
права. Он был обнародован 27 мая 1917 г. Апостольской конституцией Providentissima Mater 
Ecclesiae папы Бенедикта XV, вступив в силу 18 мая 1918 г.2 
––––––––– 

1 Podmore C. Aspects of Anglican Identity. London, 2005. P. 160. 
2 Benedictus XV. Providentissima Mater Ecclesia // Acta Apostolicae Sedis (далее – AAS). Vol. IX. 

P. II. Roma, 1917. P. 5–8. 
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Попытки упорядочить правовые нормы Латинской церкви предпринимались уже с ΙV–
V вв.3, однако особый размах приобрели в ΧΙ–XII вв., когда право становилось одним из 
главных инструментов папства в борьбе за церковные реформы и в обоснование собственно-
го авторитета. Самым масштабным каноническим сводом такого рода является «Concord-
antia discorcondantium canonum» XII в. («Декрет Грациана», авторство которого приписыва-
ется известному монаху-канонисту, хотя в современной историографии эксклюзивность его 
авторства ставится под сомнение4), который, хотя и не получил официальной апробации со 
стороны папства, тем не менее стал стандартным руководством для церковных юристов. 
Concordantia стало первой частью того, что было названо Corpus juris canonici, каноническо-
го свода, его церковь использовала вплоть до 1917 г. Помимо «Concordantia discorcondantium 
canonum»/«Decretum Gratiani», Corpus включал в себя: «Декреталии» Григория IX (Liber Ex-
tra), Бонифация VIII (Liber Sextus; «Шестая книга»), Климента V (Climentinae), а также два 
«внешних» собрания декреталей, Extravagantes Joannes XXII и Extravagantes communes5. Пер-
вое отредактированное издание Corpus juris canonici было опубликовано в 1580–1582 гг. 
в понтификат Григория XIII, который также предписал (бреве Pro cum munere, 1 июля 
1580 г.; бреве Emendationem 2 июля 1582 г.), чтобы только это издание использовалось в су-
дебной практике и преподавании канонического права6.  

Между этой публикацией и публикацией Кодекса канонического права в 1918 г. появи-
лось значительное количество собраний деяний соборов и понтификов древности, собраний 
булл (Bullaria), конституций, бреве и иных документов римских понтификов и дикастерий 
Римской курии. К 1870 г., когда папой Пием IX был созван I Ватиканский собор, огромный 
и неорганизованный массив церковных законов представлял собой большую проблему для 
церковных властей и канонистов: его невозможно было использовать, так как многие доку-
менты прямо противоречили друг другу, многие нормы – давно не использовались или были 
отменены, что необязательно было известно канонистам в той или иной части Латинской 
церкви; некоторые законы были весьма нечетко сформулированы или не отвечали «суще-
ствующим реалиям», что делало их реализацию практически невозможной; по отдельным 
актуальным вопросам закон хранил молчание7. Многие иерархи Католической церкви при-
знавали очевидность необходимости реформ канонического права. В преддверии собора они 
выдвигали конкретные предложения.  

«Представляется необходимым создать новый Корпус канонического права, приспо-
собленный к современной практике»8. 

«Очевидно и известно каждому, а также повсеместно провозглашается, что некая ре-
визия или реформа канонического права необходима и неотложна. Действительно, 
в столь серьезных обстоятельствах и ввиду изменений в человеческом обществе многие 
законы, включая бесполезные, либо невозможно соблюдать, либо соблюдать с большим 
трудом. Неопределенность царит в отношении некоторых канонов касательно того,    

––––––––– 
3 Stickler A.M. Historia iuris canonici Latini: Institutiones academicae. Vol. I. Historia Fontium. Au-

gustae Taurinorum, 1950. P. 44–45; Jasper D., Fuhrmann H. Papal Letters in the Early Middle Ages. 
Washington (D.C.), 2001. P. 22–23; Erdö P. Die Quellen des Kirchenrechts: Ein geschichtliche Einfüh-
rung. Frankfurt a.M., 2002. S. 36. 

4 См. например: Winroth A. The Making of Gratian's Decretum. Cambridge, 2004. 
5 Corpus juris canonici // Catholic Encyclopedia: An International Work of Reference on the Constitution, 

Doctrine, Discipline, and History of the Catholic Church, 17 vols / eds C.G. Herbermann et al. Vol. IV. New 
York, 1913. P. 391; Law, Canon // Ibid. Vol. IX. New York, 1913. P. 62–63; Gasparri P. Prefatio // Codex Iuris 
Canonici. Novi Eboraci, 1918. P. XXII–XXV; Gerosa L. Canon Law. Münster, 2002. P. 50–51; Каноническое 
право // Католическая энциклопедия: в 5 т. Т. II. М., 2005. С. 762–763. 

6 Freiberg J. Pope Gregory XIII, Jurist // Memoirs of the American Academy in Rome. Vol. 54. Anna 
Arbor, 2009. P. 47. 

7 Gasparri P. Op. cit. P. XXVI–XXVII.  
8 Acta et decreta sacrorum conciliorum recentiorum. Collectio Lacensis. Vol. VII. Friburgi Brisgoviae, 

1870. P. 875. 
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сохраняют ли они свою силу или нет. И, наконец, с течением времени количество цер-
ковных законов увеличилось и все новые законы добавляются к существующим собра-
ниям, что дает нам право сказать, что в определенном смысле мы увязли в законе»9. 

«По завершении Ватиканского собора, пусть Его Святейшество поручит людям, хо-
рошо разбирающимся в священных канонах, полную реорганизацию комплекса цер-
ковного права в новый свод, приспособленный к сегодняшней практике, с делением его 
по различным титулам, главам и т.д., в соответствии с разнообразием материала»10. 

Однако ввиду неотложных политических проблем, стоящих перед Ι Ватиканским со-
бором, а также перспективы огромной роботы, которую надлежало проделать, вопрос 
о ревизии канонического права был отложен. Во второй половине XIX в. попытки коди-
фикации и систематизации канонического права предпринимались отдельными кано-
нистами, в частности Г. Де Луизе и Э. Коломьятти. В предложенных ими кодексах они 
пытались систематизировать каноническое и папское декретальное право11. Однако их 
работы не получили всеобщего признания и одобрения Святого Престола. Принципи-
ально новый подход предложил французский канонист А. Пилле, сделавший попытку 
кодификации по образцу кодекса Наполеона, используя метод абстрактного формули-
рования норм и выделения тематических разделов12. Хотя созданный им свод не получил 
официального одобрения, идея создать кодекс канонического права по образцу право-
вых кодексов, принятых в современных государствах, прижилась. Правда, многие кано-
нисты критиковали такой подход, усмотрев в нем попытку придать жесткость структуре 
канонического права, по природе своей гибкого13. 

Святой Престол, однако, начал постепенно двигаться в направлении кодификации, 
предпринимая поначалу осторожные шаги. 

Пий IX конституцией «Apostolicae Sedis moderationi» (1869 г.) сократил и системати-
зировал количество правонарушений, предполагавших цензуру автоматического отлуче-
ния, упорядочив пенитенциарное право церкви14.  

Лев XIII конституцией «Officiorum ac Munerum» (1897 г.) отменил правила наказания 
отлучением от церкви за чтение или хранение запрещенных или еретических произведе-
ний и заменил их общими постановлениями (decreta generalia), четко разделенными на 
два титула: «О запрете книг», состоящем из десяти глав, и «О цензуре книг», состоящем 
из пяти глав15. Он же конституцией «Conditiae a Christo» (1900 г.) урегулировал вопрос 
о простых обетах монашеских орденов16.  

Первый шаг к единому Кодексу канонического права был сделан папой святым Пи-
ем X. 19 марта 1904 г. он опубликовал motu proprio «Arduum sane munus», в котором вы-
ражал желание, чтобы «законы Вселенской церкви, опубликованные на данный момент, 
были организованны ясным образом и в одном [кодексе], удалив оттуда те, что были 
отменены или устарели, а иные, где это необходимо, приспособив к условиям нашего 
времени, о чем просило большинство на Ватиканском соборе»17. Этим же документом 

––––––––– 
9 Gasparri P. Op. cit. P. XXVIII–XXIX. 
10 Ibidem. 
11 De Luise G. Codex canonum Ecclesiae. Neapoli, 1873; Colomiatti E. Codex juris pontificii seu 

canonici: 3 vols. Taurini, 1888–1907. 
12 Pillet A. Jus canonicum generale distributum in articulos. Parisiis, 1890. 
13 Ruffini F. La Codificazione del Diritto Ecclesiastico. Prato, 1904; Джероза Л. Каноническое право 

в Католической церкви / пер. с итал. Г. Вдовина. М., 1999. С. 287. 
14 Pii IX. Pontificis Maximi Acta. Pars Prima: in 7 vols. Vol. V. Roma, 1871. P. 55–72.  
15 Leo XIII. Officiorum ac Munerum. URL: http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/la/apost_consti-

tutions/documents/hf_l-xiii_apc_18970125_officiorum-ac-munerum.html (дата обращения: 10.01.2021). 
16 Leo XIII. Coditiae a Christo. URL: http://www.vatican.va/content/leo-xiii/la/apost_constitutions/ 

documents/hf_l-xiii_apc_19001208_conditae-a-christo.html (дата обращения: 10.01.2021). 
17 Pius X. Arduum sane munus. URL: http://www.vatican.va/content/pius-x/la/motu_proprio/documents/hf_p-

x_motu-proprio_19040414_arduum-sane.html (дата обращения: 10.01.2021). 

http://www.vatican.va/content/pius-x/la/motu_proprio/documents/hf_p-x_motu-proprio_19040414_arduum-sane.html
http://www.vatican.va/content/pius-x/la/motu_proprio/documents/hf_p-x_motu-proprio_19040414_arduum-sane.html
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понтифик создал специальную комиссию кардиналов, которая должна была реализо-
вать задачу по кодификации канонического права. Секретарем этой комиссии был 
поставлен кардинал Пьетро Гаспарри, известный канонист и исследователь канониче-
ского права. Работа комиссии заняла около 13 лет и была завершена уже в понтификат 
Бенедикта XV. Папа обнародовал Кодекс канонического права в 1917 г., объявив его 
высшим источником права для Римской церкви, и установил дату его вступления 
в силу – 19 мая 1918 г.  

Новый кодекс состоял из 2414 канонов. Его текст – результат переработки суще-
ствующих канонических норм (Corpus juris canonici, декреты и каноны Тридентского 
собора, отдельные папские декреталии и др.) в духе существующих систем гражданского 
права. Он представлял собой единое и аутентичное собрание канонов, одобренное па-
пой. Все каноны имели одинаковую обязывающую силу. Кодексом отменялись все 
предыдущие канонические собрания и, хотя в него входят 854 канона18 из предыдущих 
памятников канонического права, никаких отсылок на них не содержится. 

Кодекс разделен на пять книг по системе трехчастного деления, заложенной еще 
«Институциями» Гая и пандектами Юстиниана («de personis», «de rebus», «de actionibus»). 
Первая книга (Normae generales), ее перевод публикуется ниже, включает общие нормы, 
согласно которым должна функционировать правовая система церкви. Она содержит 
распоряжения относительно законов и обычаев как источников права, нормы, касаю-
щиеся привилегий, диспенсаций и рескриптов, а также календарных подсчетов. Вторая 
книга (De personis) посвящена статусу лиц в каноническом праве. В третьей книге 
(De rebus) содержатся разнородные нормы, относящиеся к таинствам, учительству, 
наследованию и т.д. В четвертой книге (De processibus) содержатся нормы относительно 
процедуры судопроизводства. Пятая книга (De delictis et poenis) посвящена карающему 
праву.  

Таким образом, кодификация 1917 г. значительно приближала право Римской церк-
ви к праву современных буржуазных государств, исходя из представлений о церкви как 
о структуре, не уступающей государству.  

В кодексе сделана попытка придать бóльшую ясность юридическим терминам, одна-
ко законодатель отнюдь не всегда придерживается собственных определений. Этой тер-
минологической неясностью создавалась необходимость в аутентичной интерпретации 
кодекса. Поэтому 15 сентября 1917 г. Бенедикт XV издает motu proprio «Cum iuris 
canonici», которым создает Комиссию по аутентичной интерпретации нового кодекса19. 
Первым председателем этой комиссии понтифик назначает «архитектора» кодекса, кар-
динала Гаспарри20. Этим же документом папа запретил Римским конгрегациям издавать 
новые «общие декреты» без серьезных на то оснований. Им вменялось следить за испол-
нением положений кодекса, а также в случае необходимости издавать «инструкции», 
в которых бы давалось объяснение касательно как самих канонов, так и того, каким об-
разом они должны соблюдаться21. Кроме того, постановлялось, что кодекс не прекраща-
ет развития канонического права, и предписывалось соотносить новые декреты дика-
стерий Римской курии с его нормами22. 

Таким образом, кодификация 1917 г. послужила важнейшим этапом в развитии ка-
нонического права Римской церкви в новейшее время. Хотя многие принципы кодифи-
кации были в значительной степени пересмотрены при издании нового Кодекса кано-
нического права в 1983 г., идея единого кодифицированного права составляет основу 
католической церковно-правовой мысли и поныне.  
––––––––– 

18 Джероза Л. Указ. соч. С. 304. 
19 Benedictus XV. Cum iuris canonici // AAS. Vol. IX. P. I. Roma, 1917. P. 483–484. 
20 Diarium Romanae Curiae. Segreteria di Stato: Nomine // Ibid. P. 558. 
21 Benedictus XV. Cum iuris canonici. P. 484. 
22 Ibidem. 
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*   *   * 

Публикация перевода именно первой книги кодекса 1917 г. обусловлена тем, что она 
содержит общие нормы и дефиниции, потребные для понимания и толкования всех по-
следующих частей кодекса. Для каждого канона указаны параллельные места в кодексе 
1983 г. (ККП 1983), а также, где это необходимо, даны ссылки на соответствующие ка-
ноны в самом кодексе 1917 г. В квадратных скобках даны поясняющие слова, которых 
нет в тексте оригинала. 

Перевод осуществлен И.А. Фадеевым и И.И. Аникьевым по тексту, содержащемуся 
в «Acta Apostolicae Sedis»23. 

 
 

Книга первая 
ОБЩИЕ НОРМЫ 

Канон 1                                                                                                                   (ККП 1983: кан. 1) 
Хотя в Кодексе канонического права часто упоминается дисциплина Восточной 

церкви, тем не менее этот [кодекс] относится только к Латинской церкви и не налагает 
обязательств на Восточную, если только он не касается вещей, которые по своей приро-
де относятся также и к Восточной24. 

Канон 2                                                                                                                   (ККП 1983: кан. 2) 
Кодекс, по большей части, ничего не определяет относительно обрядов и церемоний, 

которые, согласно богослужебным книгам, одобренным Латинской церковью, должны 
соблюдаться при совершении Пресвятого Жертвоприношения мессы, при преподании 
таинств и при совершении других святых сакраменталий25. Поэтому все эти богослужеб-
ные законы сохраняют свою силу, если только что-то, касающееся оных, прямо не ис-
правлено в настоящем кодексе. 

Канон 3                                                                                                                  (ККП 1983: кан. 3) 
Каноны настоящего кодекса никоим образом не отменяют и никоим образом не из-

меняют договоров, заключенных Апостольским престолом с различными народами; та-
ким образом, эти договоры сохраняют свою нынешнюю силу, несмотря на любые про-
тивоположные предписания настоящего кодекса. 

 

––––––––– 
23 Codex Iuris Canonici // AAS. Vol. IX. Pars II. P. 11–521. 
24 Каноническое право Восточных церквей продолжало регулироваться собственными, зача-

стую несистематизированными, законодательными сводами. Работа по подготовке единого ко-
декса для Восточных церквей началась только в 1929 г., однако в середине ΧΧ в. в понтификат 
Пия ΧΙΙ отдельными motu proprio были опубликованы и вступили в силу только некоторые его 
части: супружеское (22.02.1949, motu proprio “Crebrae allatae sunt” // ΑΑS. Vol. XLI. Roma, 1949. 
P. 89–119) и процессуальное право (06.01.1950, motu proprio “Sollicitudinem Nostram” // AAS. 
Vol. XLII. Roma, 1950. P. 5–120), право монашествующих и отдельные вопросы собственности 
(09.11.1952, motu proprio “Postquam Apostolicis Litteris” // AAS. Vol. XLIV. Roma, 1952. P. 65–152), 
право лиц (02.06.1957, motu proprio “Cleri sanctitatis” // AAS. Vol. XLIX. Roma, 1957. P. 433–603). 
Вследствие реформ ΙΙ Ватиканского собора папой Павлом VI в 1972 г. была создана комиссия по 
пересмотру восточного канонического права. Благодаря ее работе папой Иоанном-Павлом ΙΙ 
был обнародован полный кодекс Канонов Восточных церквей 1 октября 1990 г. 

25 Сакраменталии (sacramentalia) – термин, употребляемый в Католической церкви для обо-
значения священных обрядов и предметов, к ним относящихся. Это «священные знамения, ко-
торыми по некоему подобию таинств обозначаются и по молитве церкви воспринимаются глав-
ным образом духовными плодами... Они непременно содержат молитву, часто сопровождаемую 
определенным знаком» (Катехизис Католической церкви. Ч. 2. М., 2007. С. 1). В отличие от та-
инств «сакраменталии не дают благодати Святого Духа, но церковной молитвой подготавливают 
к ее принятию» (Там же). 
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Канон 4                                                                                                                  (ККП 1983: кан. 4) 
Приобретенные другими права, а также привилегии и индульты26, предоставленные 

Апостольским престолом физическим или юридическим лицам27 до настоящего време-
ни, которые все еще используются и не отменены, остаются неприкосновенными, если 
они прямо не отменены канонами настоящего кодекса. 

Канон 5 (перекрестная ссылка: кан. 30)                                                      (ККП 1983: кан. 5) 
Действующие в настоящее время вопреки предписаниям настоящих канонов обычаи, 

будь они универсальными или партикулярными, если они прямо осуждаются настоя-
щими канонами, должны быть исправлены как искажение закона, даже если являются 
незапамятными28, и их не разрешается возрождать в будущем; другие обычаи, по край-
ней мере вековые и незапамятные, могут сохраняться, если ординарии решат, что в силу 
обстоятельств личности или места они не могут быть благоразумно удалены; другие 
обычаи считаются упраздненными, если только кодекс прямо не предусматривает иного. 

Канон 6 (перекрестная ссылка: кан. 22)                                                      (ККП 1983: кан. 6) 
Кодекс по большей части сохраняет ныне действующую дисциплину, хотя и вносит 

своевременные изменения. Посему: 
1.° Любые законы, как универсальные, так и партикулярные, противоречащие пред-

писаниям настоящего кодекса, отменяются, если иное прямо не предусмотрено в отно-
шении партикулярных законов. 

2.° Каноны, целиком передающие древнее право, должны оцениваться в соответ-
ствии с авторитетом древнего права и согласно с принятыми толкованиями одобренных 
авторов. 

3.° Каноны, которые лишь частично совпадают с древним правом, в той мере, в какой 
они совпадают, должны оцениваться в соответствии с древним правом; в той мере, в какой 
они расходятся, должны оцениваться в соответствии с их собственной формулировкой. 

4.° В случаях сомнения относительно того, расходится ли каноническое предписание 
с древним правом, не следует [в толковании] отходить от древнего права. 

5.° Что касается наказаний, будь они духовные или светские, врачующие или, как го-
ворится, отмщающие29, автоматические или формально наложенные30, то они, если не 
упоминаются в кодексе, считаются отмененными. 

––––––––– 
26 В римско-католическом каноническом праве «индульт» означает «разрешение общего харак-

тера, данное Святым Престолом епископам и иным лицам для совершения чего-то, что не разре-
шено общим правом церкви. Потребностей общего характера, особых местных условий, невоз-
можности обращения в Рим в отдельных случаях и т. д. достаточно для того, чтобы пойти на эти 
уступки. Они даются на определенный срок (три, пять, десять лет) или для определенного количе-
ства случаев; являются ординарными или экстраординарными, содержащимися в определенных 
формулировках и являющимися по своей природе привилегиями или квазипривилегиями» 
(Indult // Catholic Encyclopedia. Vol. VII. New York, 1913. P. 789; Беглов А.Л., Токарева Е.С., Фаде-
ев И.А. Литургические практики католиков Советской России в 1920–1930-е гг.: нормы и анома-
лии // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2020. № 38(4). С. 273. Сноска 19). 

27 Термин «persona moralis» (буквально «моральная персона») в каноническом праве тождествен 
термину «юридическое лицо». 

28 Незапамятными (immemorabiles) именуются обычаи, которые соблюдались по крайней мере 
в течение 40 лет, как предписывает канон 28.  

29 Нравственное богословие и каноническое право Католической церкви подразделяют наказа-
ния (poenae) на отмщающие (vindicativae) и врачующие (medicinales). Первые несут отмщение за 
нарушение установленного порядка, вторые – направлены на духовное благо преступника. Врачу-
ющим может быть наказание как только объявленное, так и уже наложенное. К последнему виду 
относятся церковные прещения (censurae) (Vermeersch A. Theologiae moralis. Principia, responsa, 
consilia. Vol. III. De personis, de sacramentis, de legibus ecclesiae et censuris. Romae, 1948. P. 550). 

30 Наказания также подразделяются на те, которые налагаются автоматически в силу самого со-
вершения преступления (latae sententiae), и на те, что налагаются по вынесенному приговору су-
дебной инстанции (ferendae sententiae). 
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6.° О других ныне действующих дисциплинарных законах, если они не содержатся ни 
прямо, ни косвенно в кодексе, можно сказать, что они утратили свою силу, если только 
они не повторяются в одобренных литургических книгах или если закон не является 
Божественным Законом, позитивным или естественным. 

Канон 7                                                                                                              (ККП 1983: кан. 361) 
Под именем «Апостольский Престол» или «Святой Престол» в этом кодексе подра-

зумевается не только римский понтифик, но также, если только по самой природе ве-
щи или из контекста слов не явствует нечто другое, конгрегации, трибуналы и службы, 
через которые тот же римский понтифик обыкновенно устраивает дела Вселенской 
церкви. 

 
Титул первый 

О церковных законах 
Канон 8                                                                                                            (ККП 1983: кан. 7, 13) 
§ 1. Законы устанавливаются в момент, когда они обнародуются. 
§ 2. Закон считается не персональным, а территориальным31, если только не явствует 

иного. 
Канон 9                                                                                                                   (ККП 1983: кан. 8) 
Законы, изданные Апостольским престолом посредством их публикации в офици-

альном бюллетене «Акты Апостольского Престола»32, если в отдельных случаях не бу-
дет предписано иного способа обнародования, вступают в силу по прошествии трех 
месяцев со дня, указанного в соответствующем выпуске «Актов», если только по при-
роде они не будут обязательными незамедлительно или если в самом законе особо 
и прямо не будет установлен более краткий или продолжительный срок вступления 
закона в силу. 

Канон 10                                                                                                                 (ККП 1983: кан. 9) 
Законы относятся к будущему, а не к прошлому, если только в них особо не оговари-

вается прошлое. 
Канон 11                                                                                                              (ККП 1983: кан. 10) 
Лишающими юридической состоятельности или дееспособности следует считать 

лишь те законы, в которых прямо утверждается, что тот или иной акт является несостоя-
тельным, либо то или иное лицо является недееспособным. 

Канон 12                                                                                                              (ККП 1983: кан. 11) 
Не связаны сугубо церковными законами те, кто не принял крещения, равно как и те 

крещеные, которые не обладают достаточной способностью к разумному суждению, и 
те, кто, хотя они и обладают способностью к разумному суждению, еще не достигли се-
милетнего возраста, если только право прямо не предусматривает иного. 

Канон 13                                                                                                              (ККП 1983: кан. 12) 
§ 1. Соблюдать общие законы обязаны повсеместно все, для кого они были изданы. 
§ 2. Законам, установленным для особой территории, подчиняются те лица, для кого 

эти законы были изданы, а также те, кто имеет там место жительства или квазиместо 
жительства, равно как и лица, находящиеся в настоящее время на данной территории, 
причем остается в силе предписание канона 14. 

––––––––– 
31 Т.е. распространяется на территорию, для которой законодатель является ординарной вла-

стью. Для епископа – это его диоцез, для римского понтифика – вся Вселенская церковь.  
32 Печатный орган Святого Престола, в котором публиковались все декреты, энциклики и по-

становления о назначениях, издавался с 1865 г. под названием «Акты Святого Престола» («Αcta 
Sanctae Sedis»). Однако он не имел статуса официального места публикации законодательных ак-
тов. Этот статус бюллетень приобрел только 23 мая 1904 г. Декретом Пия Χ «Promulgandi pontificias 
constitutiones» на смену «Актам Святого Престола» были учреждены «Акты Апостольского Престо-
ла» («Acta Apostolicae Sedis»), обладающие статусом официального органа и издающиеся поныне. 
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Канон 14                                                                                                              (ККП 1983: кан. 13) 
§ 1. Странствующие: 
1.° не обязаны соблюдать партикулярные законы своей территории, покуда они нахо-

дятся за ее пределами, если только нарушение этих законов не причинит вреда на их 
собственной территории и если эти законы не являются персональными; 

2.° не обязаны соблюдать законы территории, на которой они находятся, за исключе-
нием тех законов, что способствуют публичному порядку или определяют формальности 
актов;  

3.° однако они связаны общими законами, даже если эти законы не имеют силы на их 
собственной территории, но ни в коем случае не связаны, если на той территории, где 
они находятся, эти законы не имеют обязательной силы.  

§ 2. Бездомные обязаны соблюдать как общие, так и партикулярные законы, дей-
ствующие на той территории, на которой они находятся. 

Канон 15                                                                                                              (ККП 1983: кан. 14) 
Законы, в том числе и лишающие юридической состоятельности либо дееспособно-

сти, не имеют принудительной силы при наличии юридического сомнения; при нали-
чии же фактического сомнения ординарии могут предоставлять диспенсацию33 от них – 
если речь не идет о тех же законах, от которых Римский понтифик обычно дает диспен-
сацию. 

Канон 16                                                                                                              (ККП 1983: кан. 15) 
§ 1. Незнание законов, лишающих юридической состоятельности или дееспособно-

сти, не оправдывает, если прямо не устанавливается иное. 
§ 2. Как правило, не предполагается наличие неведения или ошибки относительно 

закона или наказания, относительно собственного поступка или общеизвестного по-
ступка другого лица; однако такое наличие предполагается в отношении чужого поступ-
ка, не являющегося общеизвестным, пока не будет доказано противное. 

Канон 17                                                                                                              (ККП 1983: кан. 16) 
§ 1. Законы аутентично толкуются законодателем или его преемником, а также теми, 

кому они вверили власть толкования. 
§ 2. Аутентичное толкование, изложенное в виде закона, имеет ту же силу, что и сам 

закон; и если это толкование лишь освещает слова закона, ясные сами по себе, то оно не 
требует обнародования и имеет обратную силу; если же оно ограничивает либо расширя-
ет закон или разъясняет сомнение, то оно не имеет обратной силы и должно быть обна-
родовано. 

§ 3. [Толкование], данное в виде судебного решения или рескрипта по особому пово-
ду, не имеет силу закона и обязывает лишь тех лиц и затрагивает лишь те предметы, ради 
которых оно было дано. 

Канон 18                                                                                                              (ККП 1983: кан. 17) 
Церковные законы следует понимать согласно собственному значению слов, рас-

смотренному в тексте и в контексте. Если же оно остается сомнительным или темным, 
надлежит обращаться к параллельным местам в этом кодексе, если таковые имеются, к 
цели закона и к его обстоятельствам, а также к намерению законодателя. 

Канон 19                                                                                                              (ККП 1983: кан. 18) 
Законы, устанавливающие какое-либо наказание, ограничивающие свободное 

осуществление прав или содержащие исключение из закона, подлежат строгому тол-
кованию. 

––––––––– 
33 «Диспенсация (лат. dispensatio) – термин канонического права, обозначающий послабление 

закона в любом конкретном случае, которое может быть предоставлено автором закона, его преем-
ником или вышестоящим лицом, а также тем, кому было предоставлено право дарования такого 
послабления (канон 80 Кодекса канонического права 1917 г.)» (Беглов А.Л., Токарева Е.С., Фаде-
ев И.А. Указ. соч. С. 276. Сноска 26). 
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Канон 20                                                                                                              (ККП 1983: кан. 19) 
Если в отношении определенного вопроса отсутствует прямое предписание закона, 

будь оно универсальным или партикулярным, то норма должна быть выведена из зако-
нов, изданных в аналогичных случаях, если только она не касается применения наказа-
ний; также из общих принципов права, соблюдаемых с канонической справедливостью; 
из письменных суждений и практики Римской курии; а также из общего и единодушно-
го мнения ученых-юристов. 

Канон 21                                                                                             (ККП 1983: не применяется) 
Законы, установленные для предотвращения общей опасности, имеют обязательную 

силу, даже если в конкретных обстоятельствах опасности нет. 
Канон 22                                                                                                              (ККП 1983: кан. 20) 
Более поздний закон, установленный компетентной властью, упраздняет предше-

ствующий ему, если он прямо об этом заявляет либо если он прямо противоречит пред-
шествующему, либо полностью определяет весь предмет предшествующего закона; од-
нако, при соблюдении канона 6, 1.°, общие законы никоим образом не отступают от 
уставов специальных мест и отдельных лиц, если в законе прямо не установлено иное. 

Канон 23                                                                                                              (ККП 1983: кан. 21) 
В случае сомнения отмена ранее существовавшего закона не предполагается: но по-

следующие законы следует толковать согласно с предшествующими и, насколько это 
возможно, согласовать с ними. 

Канон 24                                                                                                        (ККП 1983: кан. 54, 58) 
Предписания, данные отдельным лицам, связывают получателей повсюду, но к их 

исполнению нельзя принуждать в судебном порядке, и они прекращают свое действие 
после прекращения полномочий издавшего, если только они не были установлены за-
конным документом или в присутствии двух свидетелей. 

 
Титул второй 

Об обычае 
Канон 25                                                                                                              (ККП 1983: кан. 23) 
Обычай в церкви приобретает силу закона только с согласия компетентной церков-

ной высшей власти. 
Канон 26                                                                                                              (ККП 1983: кан. 25) 
Какая-либо община, способная, по крайней мере, к восприятию церковного закона, 

может ввести обычай, который может обрести силу закона. 
Канон 27                                                                                                        (ККП 1983: кан. 24, 26) 
§ 1. Ни один обычай не может отступать от божественного закона, естественного или 

позитивного; он также не может соблюдаться в ущерб церковному праву, если только 
этот обычай не был разумным и соблюдался в течение 40 непрерывных и полных лет; но 
против церковного закона, содержащего положение, запрещающее будущие обычаи, 
только разумный обычай может иметь предписывающую силу, если он является веко-
вым или незапамятным. 

§ 2. Обычай, прямо осуждаемый [каноническим] правом, разумным не является. 
Канон 28                                                                                                              (ККП 1983: кан. 28) 
Обычай, действующий помимо закона, если он сознательно соблюдался общиной с 

намерением обязать себя [к его соблюдению], вводит закон, если обычай был разумным 
и законно соблюдался в течение 40 непрерывных и полных лет. 

Канон 29                                                                                                              (ККП 1983: кан. 27) 
Обычай есть лучший истолкователь законов. 
Канон 30                                                                                                              (ККП 1983: кан. 28) 
При соблюдении предписаний канона 5 обычай, действующий вопреки закону или 

помимо него, отменяется противоположным обычаем или законом; однако если закон 
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не содержит прямого упоминания о вековых и незапамятных обычаях, то он их не отме-
няет, как и универсальный закон [не отменяет] партикулярных обычаев. 

 
Титул третий 

Об исчислении времени 
Канон 31                                                                                                            (ККП 1983: кан. 200) 
С должным учетом литургических законов, если только прямо не предусмотрено 

иного, время следует исчислять согласно нижеследующим канонам. 
Канон 32                                                                                                            (ККП 1983: кан. 202) 
§ 1. День состоит из 24 непрерывных часов, отсчитываемых с полуночи; неделя со-

стоит из 7 дней. 
§ 2. В праве месяц включает 30-дневный период, год – период в 365 дней, если при 

этом не указывается, что месяц и год следует принимать такими, каковы они в календаре. 
Канон 33                                                                                             (ККП 1983: не применяется) 
§ 1. При подсчете часов дня следует использовать обычное для этого места стандарт-

ное употребление; но при приватном совершении мессы, приватном чтении канониче-
ских часов, принятии Святого Причастия и соблюдении законов поста и воздержания, 
хотя обычное исчисление в этом месте может отличаться, всякий может следовать ис-
числению, принятому в данной местности, или истинному времени данной местности34, 
или же среднему35, или установленному законом, будь оно региональным или иным экс-
траординарным36.  

§ 2. Что касается времени выполнения договорных обязательств, то следует соблю-
дать, если только в договоре прямо не оговорено иное, предписания действующего на 
этой территории гражданского права. 

Канон 34                                                                                                    (ККП 1983: кан. 202, 203) 
§ 1. Если месяц или год обозначается своим собственным именем или его эквивален-

том, например «месяц февраль», «следующий год», то он должен приниматься таким, 
каков он в календаре. 

§ 2. Если время «от которого [ведется исчисление]» не назначается ни явно, ни кос-
венно, например, «отстранение от совершения Мессы на месяц или два года», «отпуск 
на три месяца в год» и т.д., время исчисляется от момента к моменту; и если время 
непрерывно, как в первом примере, то месяцы и годы исчисляются так, как они есть 
в календаре; если [время] прерывно, то неделя понимается как 7 дней, месяц – как 30, 
а год – как 365. 

§ 3. Если время состоит из одного или нескольких месяцев и лет, одной или несколь-
ких недель или, наконец, нескольких дней, то время, «от которого [ведется исчисле-
ние]», явно или неявно назначается [следующим образом]: 

1.° месяц и год принимаются такими, каковы они в календаре; 
2.° если время «от которого [ведется исчисление]» совпадает с началом дня, напри-

мер, «два месяца отпуска с 15 августа», первый день учитывается при расчете, а время 
завершается с наступлением последнего из указанного числа дней; 

3.° если время «от которого [ведется исчисление]», не совпадает с началом дня, 
например, «четырнадцатилетний возраст», «год послушничества», «восемь дней с мо-
мента освобождения епископской кафедры», «десять дней для апелляции» и т.д.,        

––––––––– 
34 Имеется в виду истинное солнечное время, исчисляемое по положению солнца. Вследствие 

эклиптической формы земной орбиты и наклону земной оси истинное солнечное время неравно-
мерно. 

35 Местное среднее солнечное или поясное время определяется по положению солнца на сре-
динном меридиане каждого часового пояса.  

36 Имеется в виду местное время, установленное законом на определенной территории. Оно 
может отличаться как от истинного, так и от среднего солнечного времени.  
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первый день не засчитывается и время заканчивается с завершением последнего дня из 
указанного числа; 

4.° если в месяце отсутствует день того же числа, например «один месяц с 30-го дня 
месяца января», то в разных случаях время заканчивается в начале или в конце послед-
него дня месяца; 

5.° если речь идет о действиях того же рода, которые должны быть возобновлены 
в установленные сроки, например, «три года до вечных обетов после временных [обе-
тов]», «три года или какой-либо другой период до повторения выборов» и т.д., время 
заканчивается при повторении того дня, с которого оно началось, но новый акт может 
быть совершен в течение всего дня. 

Канон 35                                                                                                            (ККП 1983: кан. 201) 
Под «полезным» понимается такое время, за которое лицо может осуществить или 

защитить свое право таким образом, что это время не истекает, если это лицо пребывает 
в неведении или не может действовать; под «непрерывным» понимается такое время, 
которое не допускает никаких перерывов. 

 
Титул третий 
О рескриптах 

Канон 36                                                                                                              (ККП 1983: кан. 60) 
§ 1. Рескрипты, как от Апостольского Престола, так и от иных ординариев, может 

свободно испрашивать каждый, кому это явно не запрещено. 
§ 2. Милости и диспенсации любого рода, дарованные Апостольским Престолом, яв-

ляются действительными также и для тех, кто находится под прещением, с должным 
учетом предписания § 2 канона 2265, 3.° канона 2275, канона 2283. 

Канон 37                                                                                                              (ККП 1983: кан. 61) 
Рескрипт может быть испрошен от имени другого [лица] даже без его согласия; и хотя он 

может и не воспользоваться милостью, дарованной рескриптом, рескрипт имеет силу еще до 
его принятия этим лицом, если только иное не явствует из особых пунктов [рескрипта]. 

Канон 38                                                                                                              (ККП 1983: кан. 62) 
Рескрипты, которыми оказывается милость, без указания исполнителя вступают 

в силу с момента издания документа; другие – с момента исполнения. 
Канон 39                                                                                                              (ККП 1983: кан. 39) 
Условия в рескриптах считаются существенными для действительности только тогда, 

когда они вводятся частицами si (если), dummodo (пока) или выражаются другими спо-
собами с тем же значением. 

Канон 40                                                                                                              (ККП 1983: кан. 63) 
В каждом рескрипте должно подразумеваться, даже и не выражено, условие: «эти 

просьбы истинны» при соблюдении предписания канона 45, 1054. 
Канон 41                                                                                                              (ККП 1983: кан. 63) 
В рескриптах, исполнитель которых не указан, просьбы должны быть истинны в то 

время, когда издается рескрипт; в прочих [рескриптах] – во время их исполнения. 
Канон 42                                                                                                              (ККП 1983: кан. 63) 
§ 1. Обман, заключающийся в сокрытии истины37, не препятствует тому, чтобы ре-

скрипт был действителен и имел силу, коль скоро выражено все, что требуется для дей-
ствительности в соответствии со стилем курии. 

§ 2. Точно так же обман, заключающийся в изложении лжи, не препятствует действи-
тельности рескрипта, если хотя бы одна движущая причина или одна из нескольких 
движущих причин будет истинной. 

––––––––– 
37 Каноническое право различает два вида дачи ложных показаний: сокрытие сведений (subrep-

tio) и предоставление ложных сведений (obreptio). 
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§ 3. Умолчание истины или изложение лжи только лишь в одной части рескрипта не 
отменяет другую его часть, если рескриптом даруется одновременно несколько милостей. 

Канон 43                                                                                                              (ККП 1983: кан. 64) 
Милость, в которой отказала какая-либо Священная конгрегация или какое-либо ве-

домство курии, недействительным образом предоставляется другой Священной конгре-
гацией или ведомством или местным ординарием, даже если у них есть власть [даровать 
такую милость], без согласия той Священной конгрегации или ведомства, в котором 
началось рассмотрение дела, с должным учетом права Священной пенитенциарии во 
внутренней подсудности38. 

Кан. 44 (перекрестная ссылка: кан. 369)                                                  (ККП 1983: кан. 65) 
§ 1. Никто из тех, кому один ординарий отказал в милости, не может просить о ней 

другого ординария, не упомянув о самом факте отказа; когда же об этом сказано, орди-
нарий не должен оказывать милости, не узнав предварительно причин отказа у преды-
дущего ординария. 

§ 2. Милость, в которой отказано генеральным викарием39, а затем испрошенная 
у епископа без упоминания о предшествующем отказе, является недействительной; кроме 
того, милость, в которой отказано епископом, не может быть законно испрошена у гене-
рального викария без согласия епископа, даже если упомянуто о более раннем отказе. 

Канон 45 (перекрестная ссылка: кан. 40, 2361)                                       (ККП 1983: кан. 63) 
Когда рескрипт по чьей-либо просьбе содержит формулу Motu proprio («по собственному 

почину»)40, он действителен даже в том случае, если в прошении была утаена некая истина, 
которую необходимо было сообщить, но не в том случае, однако, если единственная моти-
вирующая причина ложна. При этом соблюдается предписание канона 1054. 

Канон 46                                                                                                              (ККП 1983: кан. 38) 
Рескрипты, даже если они дарованы motu proprio («по собственному почину») лицу, 

которое по общему праву неспособно добиваться той милости, к которой относится ре-
скрипт, а также рескрипты, дарованные вопреки законному обычаю места или специ-
альному уставу, или против уже приобретенного права другого, не могут иметь силу, ес-
ли они не содержат явно выраженную оговорку, отменяющую таковые [препятствия]. 

Канон 47                                                                                                              (ККП 1983: кан. 66) 
Рескрипты не становятся недействительными из-за ошибки в имени лица, которому 

или которым они выданы, или в названии того места, где это лицо пребывает, или 
в предмете, о котором идет речь, если, по суждению ординария, нет никаких сомнений 
относительно лица или предмета. 

Канон 48                                                                                                        (ККП 1983: кан. 53, 67) 
§ 1. Если случится так, что относительно одного и того же предмета будут испрошены 

два рескрипта, взаимно противоречащие друг другу, то особый будет иметь преимуще-
ство перед общим в том, что рассматривается особо. 

§ 2. Если же оба они являются равным образом особыми или общими, то предше-
ствующему по времени отдается предпочтение перед последующим, если в последую-
щем не будет содержаться прямого упоминания о предшествующем и если не окажется 
так, что прежний проситель не воспользовался рескриптом по злому умыслу или по яв-
ной небрежности. 

––––––––– 
38 Апостольская пенитенциария – один из трибуналов Римской курии, в ведении которого 

находятся вопросы, связанные с внутренней подсудностью. Апостольская пенитенциария занима-
ется такими вопросами, как снятие автоматически (latae sententiae) наложенных отлучений, дис-
пенсация от сакраментальных препятствий, зарезервированная за Апостольским Престолом, изда-
ние индульгенций. 

39 Генеральный викарий епархии – представитель епархиального епископа в административной области. 
40 Motu proprio («по собственному почину») – известный с ΧV в. в практике Римской курии вид 

папского рескрипта. Такой документ употребляется, когда понтифик не дает ответ на сделанный 
ему запрос или предложение, но разрешает дело как бы заново.  
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§ 3. Но если они были выданы в один и тот же день и неясно, который из них был вы-
дан первым, то они оба недействительны, и, если обстоятельства требуют, следует снова 
обратиться к тому, кто издал рескрипты. 

Канон 49                                                                                                              (ККП 1983: кан. 36) 
Рескрипты следует понимать согласно собственному значению слов и общепринято-

му способу выражения, и они не должны распространяться на какие-либо иные случаи, 
кроме оговоренных. 

Канон 50 (перекрестная ссылка: кан. 68, 85)                                           (ККП 1983: кан. 36) 
В сомнительных случаях рескрипты, имеющие отношение к судебным спорам или 

наносящие ущерб правам, приобретенным другими лицами, или же противоречащие 
закону в пользу частных лиц, подлежат строгому толкованию; все прочие следует толко-
вать широко. 

Канон 51                                                                                                            (ККП 1983: кан. 68) 
Рескрипт Апостольского Престола, в котором не указан его исполнитель, должен 

быть предъявлен ординарию просителем лишь в том случае, если это предписывается в 
самом документе, или же речь идет о делах публичных, или же необходимо подтвердить 
некоторые условия. 

Канон 52                                                                                                              (ККП 1983: кан. 69) 
Рескрипты, представление которых не ограничено определенным временем, могут 

быть представлены исполнителю в любое время, лишь бы при этом не было мошенниче-
ства или злого умысла. 

Канон 53                                                                                                              (ККП 1983: кан. 40) 
Исполнитель рескрипта осуществляет свою обязанность неправомочно до тех пор, 

пока он не получит соответствующего документа и не убедится в его подлинности и це-
лости, если только властью лица, издающего рескрипт, он не будет предварительно из-
вещен об этом документе. 

Канон 54                                                                                                       (ККП 1983: кан. 41, 70) 
§ 1. Если в рескрипте стоит задача только его исполнения, то в исполнении рескрип-

та нельзя отказать, если только не очевидно, что рескрипт ничтожен ввиду сокрытия 
истины или изложения лжи или если в рескрипте поставлены условия, которые, как 
очевидно исполнителю, не были выполнены, или если тот, кто просит рескрипта, по 
мнению исполнителя, кажется настолько недостойным, что оказать милость было бы 
оскорбительно для других; в последнем случае исполнитель, прервав исполнение, не-
медленно сообщает об этом издавшему рескрипт. 

§ 2. Однако если в рескрипте исполнителю поручено оказать милость, то исполни-
тель сам решает сообразно своему благоразумному суждению и совести, следует ли даро-
вать милость или отказать в ней. 

Канон 55                                                                                                              (ККП 1983: кан. 42) 
Исполнитель должен действовать согласно данному поручению, и если он не выпол-

нит существенные условия, указанные в грамоте, и не соблюдет форму процедуры по 
существу, то исполнение является недействительным. 

Канон 56                                                                                                              (ККП 1983: кан. 37) 
Исполнение рескриптов, относящихся к внешней подсудности, должно произво-

диться в письменной форме. 
Канон 57                                                                                                              (ККП 1983: кан. 43) 
§ 1. Исполнитель рескриптов может заменить себя другим в соответствии со своим 

собственным благоразумным суждением, если только замена не запрещена или не опре-
делена заранее. 

§ 2. Но если [исполнитель] был выбран ввиду его личных достоинств, то ему не раз-
решается поручать исполнение другому, кроме подготовительных действий. 
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Канон 58                                                                                                             (ККП 1983: кан. 44) 
Рескрипты любого рода могут быть переданы другому лицу для исполнения даже 

преемником исполнителя в должности или достоинстве, если только исполнитель не 
был выбран из-за личных достоинств. 

Канон 59                                                                                                              (ККП 1983: кан. 45) 
§ 1. Исполнителю разрешается, если он допустил какую-либо ошибку при исполне-

нии рескрипта, привести его в исполнение повторно. 
§ 2. Что относится к сборам за исполнение рескрипта, то следует соблюдать предпи-

сание канона 1507, § 1. 
Канон 60 (перекрестная ссылка: кан. 71)                                           (ККП 1983: кан. 47, 73) 
§ 1. Рескрипт, отмененный специальным актом вышестоящей власти, остается в силе 

до тех пор, пока об отмене не станет известно тому, кто его получил. 
§ 2. Никакие рескрипты не отменяются противоречащим законом, если только в са-

мом законе не будет оговорено иное или закон не был издан властью, стоящей выше 
того, кто издал рескрипт. 

Канон 61 (перекрестная ссылка: кан. 207)                               (ККП 1983: не применяется) 
Вакансия Апостольского Престола или епископской кафедры не приводит к пре-

кращению рескрипта, изданного Апостольским Престолом или ординарием, если толь-
ко это не вытекает из оговорок, сделанных в рескрипте, или рескрипт содержит полно-
мочия, данные кому-либо для предоставления милостей определенным лицам, указан-
ным в нем, и дело все еще находится на предварительной стадии. 

Канон 62                                                                                                              (ККП 1983: кан. 75) 
Если рескрипт содержит не просто милость, но привилегию или диспенсацию, то 

следует также соблюдать предписания нижеследующих канонов. 
 

Титул третий 
О привилегиях 

Канон 63                                                                                                              (ККП 1983: кан. 76) 
§ 1. Привилегии могут быть приобретены не только прямым предоставлением компе-

тентного органа и путем сообщения, но также законным обычаем и предписанием. 
§ 2. Столетнее или незапамятное владение вводит презумпцию пожалованной приви-

легии. 
Канон 64                                                                                             (ККП 1983: не применяется) 
Считаются данными через сообщение, даже в главной форме, только те привилегии, 

которые были пожалованы первому получателю прямо, навечно и без отношения 
к определенному месту, вещи или лицу, принимая во внимание способности субъекта, 
которым осуществляется сообщение. 

Канон 65                                                                                             (ККП 1983: не применяется) 
Привилегии, приобретенные в добавочной форме, увеличиваются, уменьшаются или 

утрачиваются в силу самого факта, если увеличиваются, уменьшаются или прекращают-
ся привилегии главного получателя; иначе обстоит дело с привилегиями, приобретен-
ными в главной форме. 

Канон 66 (перекрестная ссылка: кан. 368)                                             (ККП 1983: кан. 132) 
§ 1. Обычные полномочия, которые предоставляются либо навечно, либо на опреде-

ленное время, либо на определенное число случаев, считаются привилегиями помимо 
закона. 

§ 2. Если при их предоставлении получатель не был выбран ввиду личных достоинств 
или это не было прямо предусмотрено иным образом, обычные полномочия, предостав-
ленные Апостольским Престолом епископу или кому-либо другому, упомянутому в ка-
ноне 198, § 1, не упраздняются с прекращением права ординария, которому они предо-
ставлены, даже если он уже начал его осуществлять, но переходят к ординариям,         
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являющимся его преемниками в управлении; точно так же те, которые предоставлены 
епископу, предоставляются генеральному викарию. 

§ 3. Дарование полномочий также несет в себе другие распорядительные права, необ-
ходимые для их использования; поэтому к власти давать диспенсацию добавляется 
власть освобождать от церковных кар, если они препятствуют делу, но только в той сте-
пени, которая необходима для действия диспенсации. 

Канон 67                                                                                                             (ККП 1983: кан. 77) 
Привилегия должна оцениваться в соответствии с ее собственным содержанием и ее 

нельзя расширять или ограничивать. 
Канон 68                                                                                                             (ККП 1983: кан. 77) 
В случае сомнения привилегии должны толковаться в соответствии с нормой кано-

на 50, но всегда следует принимать такое толкование, в силу которого лица, наделенные 
этой привилегией, действительно получили бы некоторую милость по воле лица, даю-
щего привилегию. 

Канон 69                                                                                                             (ККП 1983: кан. 71) 
Никто не принуждается к использованию предоставленной в его пользу привилегии, 

если только эта обязанность не проистекает из какой-либо другой причины. 
Канон 70                                                                                                              (ККП 1983: кан. 78) 
Привилегия считается вечной, если не очевидно противоположное. 
Канон 71                                                                                                              (ККП 1983: кан. 79) 
Привилегии, содержащиеся в этом кодексе, отменяются общим законом; все, что от-

носится к другим, соблюдается предписанием канона 60. 
Канон 72                                                                                                              (ККП 1983: кан. 80) 
§ 1. Привилегии прекращаются через отказ, принятый правомочной церковной вла-

стью. 
§ 2. Любое лицо может отвергнуть привилегию, пожалованную только в его пользу.  
§ 3. От пожалования, сделанного сообществу, чину или месту, не могут отказаться 

частные лица.  
§ 4. Но и сообщество или собрание в целом также не вправе отказываться от приви-

легии, предоставленной им в виде закона, или если отказ будет во вред церкви или дру-
гим лицам. 

Канон 73                                                                                                              (ККП 1983: кан. 81) 
Привилегия не прекращается после прекращения полномочий лица, ее издавшего, 

если только она не была предоставлена с оговоркой «по нашему благоволению» или с 
равной по смыслу. 

Канон 74                                                                                                              (ККП 1983: кан. 78) 
Личная привилегия связана с определенным лицом и прекращает существование 

вместе с этим лицом. 
Канон 75 (перекрестная ссылка: кан. 924)                                                (ККП 1983: кан. 78) 
Вещные привилегии прекращаются с полным уничтожением данного предмета либо 

места; местные привилегии, однако, возобновляются, если в течение 50 лет данное ме-
сто восстанавливается.         

Канон 76                                                                                                              (ККП 1983: кан. 82) 
Привилегии, не обременительные для других, не прекращаются, если ими не поль-

зуются либо пользуются противоположным образом; привилегии же, идущие во вред 
другим, упраздняются, если истекает законный срок действия или ввиду молчаливого 
отказа. 

Канон 77                                                                                                              (ККП 1983: кан. 83) 
Привилегия также прекращается, если с течением времени, по суждению правомоч-

ной церковной власти, обстоятельства изменились настолько, что эта привилегия оказа-
лась вредоносной либо ее использование становится недопустимым; [также она          
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прекращается] по прошествии срока или с исчерпанием случаев, для которых она была 
пожалована, с соблюдением канона 207, § 2. 

Канон 78                                                                                                             (ККП 1983: кан. 84) 
Тот, кто злоупотребляет властью, предоставленной ему привилегией, заслуживает 

быть лишенным этой привилегии; если кто-либо злоупотребляет привилегией, предо-
ставленной Святым Престолом, ординарий должен непременно уведомить Святой Пре-
стол о происходящем. 

Канон 79                                                                                                              (ККП 1983: кан. 74) 
Хотя привилегия, полученная устно от Святого Престола, может быть применена на 

суде совести41 тем, кто просит об этом, тем не менее никто не может использовать при-
вилегию против другого во внешнем суде, если он не может законно доказать, что эта 
привилегия ему была предоставлена. 

 
Титул третий 

О диспенсациях 
Канон 80                                                                                                              (ККП 1983: кан. 85) 
Диспенсация, т.е. смягчение закона в конкретном случае, может быть предоставлена 

издавшим закон, его преемником или вышестоящим лицом, а также тем, кому предо-
ставлено право давать диспенсацию. 

Канон 81 (перекрестная ссылка: кан. 82, 336)                                        (ККП 1983: кан. 87) 
Ординарии ниже римского понтифика не могут давать диспенсацию от общих зако-

нов церкви даже в конкретном случае, если только эта власть не была им прямо или кос-
венно предоставлена; [однако они могут давать диспенсацию от этих законов], если об-
ращение к Святому Престолу затруднительно, а также существует серьезная опасность 
причинения вреда в случае задержки и диспенсация касается вопроса, от которого Апо-
стольский Престол имеет обыкновение давать диспенсацию. 

Канон 82                                                                                                              (ККП 1983: кан. 88) 
Епископы и другие местные ординарии могут давать диспенсацию от епархиальных 

законов и законов, принятых провинциальными или пленарными соборами в соответ-
ствии с каноном 291, § 2, но не от законов, специально изданных римским понтификом 
для определенной территории, кроме как в соответствии с каноном 81. 

Канон 83                                                                                                              (ККП 1983: кан. 89) 
Настоятели приходов не могут давать диспенсацию ни от общего, ни от частного за-

кона, если эта власть не была им прямо предоставлена. 
Канон 84                                                                                                             (ККП 1983: кан. 90) 
§ 1. От церковного закона не может быть дана диспенсация иначе, как по справедли-

вой и разумной причине, принимая во внимание значимость закона, от которого требу-
ется диспенсация; в других случаях разрешение, данное нижестоящей властью, является 
неправомочным и недействительным. 

§ 2. Диспенсацию можно законно дать и получить и в случае сомнения в достаточной 
на то причине. 

Канон 85                                                                                                              (ККП 1983: кан. 92) 
Не только диспенсация подлежит строгому толкованию в соответствии с нормой канона 

50, но и сама власть давать диспенсации, предоставленная для определенного случая. 
Канон 86                                                                                                              (ККП 1983: кан. 93) 
Диспенсация от последовательного ряда обязанностей прекращается в том же порядке, 

что и привилегия, а также при несомненном и полном исчезновении ее движущей причины. 
 

––––––––– 
41 Выражение «на суде совести» (in foro conscientiae) означает «во внесудебном порядке» и про-

тивопоставляется тем обязательствам, которые налагает закон и которые могут служить предметом 
судебного разбирательства.  
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Несмотря на то, что основная часть выходя-

щих в России публикаций, посвященных различ-
ным аспектам истории Германии и российско-
германских отношений, посвящена истории XX 
столетия, особенно периоду Третьего рейха, 
y исследователей сохраняется интерес и к событи-
ям века XIX. Так, старший научный сотрудник 
Института всеобщей истории РАН, специалист по 
истории Германии Нового времени В.С. Дударев в 
2019 г. подготовил и опубликовал в издательстве 
«Алетейя» перевод на русский язык личной корре-
спонденции из Санкт-Петербурга (1857–1862 гг.) 
прусского дипломата и историка К. фон Шлёцера. 
Он приходился внуком знаменитому немецкому 
ученому, исследователю русских летописей А. фон 
Шлёцеру.  

Необходимо отметить, что для В.С. Дударева 
это не первый опыт подобной работы: в 2013 г. он 
опубликовал личную корреспонденцию из Санкт-
Петербурга будущего «железного канцлера», 
а в 1859–1862 гг. прусского посла в России О. фон 

Бисмарка1. Хотя имя первого канцлера единой 
Германии значительно больше известно как уче-
ным, так и неспециалистам, отметим, что приво-
димые им в письмах на родину данные в значи-
тельной степени уступают по информативности 
тем сведениям, которые содержатся в корреспон-
денции К. фон Шлёцера. Это, вероятно, можно 
объяснить профессиональными навыками по-
следнего.  

Что касается рецензируемой книги, необхо-
димо отметить ее великолепное оформление. 
В.С. Дударев составил обширные и подробные 
примечания, в которых скрупулезно, порой даже 
слишком, раскрывал то или иное событие, поня-
тие или факт. Наличие указателя имен, а также 
географических названий и топографического 
указателя по Петербургу значительно облегчает 
работу с текстом, позволяя читателю быстро нахо-
дить необходимую информацию. Значимость  

––––––––– 
1 Бисмарк Отто фон. Личная корреспонденция из 

Санкт-Петербурга. 1859–1862 / пер., коммент. В.С. Ду-
дарева. СПб., 2013. 

mailto:molot.tora@mail.ru
mailto:molot.tora@mail.ru
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подобного рода публикаций подчеркивается тем, что 
перед предисловием переводчика и автора коммен-
тариев помещено приветственное слово Чрезвычай-
ного и Полномочного Посла Федеративной Респуб-
лики Германия в Российской Федерации Р. фон 
Фрича. Соглашаясь с его точкой зрения по поводу 
внимательного и вдумчивого отношения автора кор-
респонденции к политическим событиям в стране 
пребывания, позволю себе возразить следующее. 
Изучив и данную публикацию, и письма родным из 
Петербурга Бисмарка, можно сделать вывод, что 
будущий «железный канцлер» и Шлёцер в период 
службы в прусской дипломатической миссии не 
были едины в стремлении добиться взаимопонима-
ния c Россией (с. 3). Думается, для последнего как 
представителя значительной части интеллектуальных 
кругов Прусского королевства были характерны про-
западные симпатии. Это нередко проявляется в его 
письмах, где встречаются крайне пренебрежительные 
оценки России. Рискну охарактеризовать это отноше-
ние как покровительственно-уничижительное. В то же 
время Бисмарк, вероятно, не испытывая глубокой 
симпатии к могущественной восточной империи (это 
убедительно подтверждает его нежелание ехать к но-
вому месту службы) и также позволяя себе нелицепри-
ятные высказывания в отношении отдельных россий-
ских черт действительности того времени, все-таки 
в личной корреспонденции писал о России 
с уважением. У его подопечного подобного уважения 
в частных письмах не наблюдается.  

Предисловие позволяет составить некоторое пред-
ставление о вехах жизни Шлёцера и характере его 
дипломатической работы в прусской миссии 
в Петербурге. Можно согласиться с той оценкой уди-
вительной работоспособности и широты мировоззре-
ния автора корреспонденции, которая приведена на 
страницах рецензируемого издания. Значимо и то, что 
в предисловии обозначена крайне важная особенность 
такого рода источников – стремление открыть для 
своих близких, соотечественников образ «чужого», 
«другого», продемонстрировать его инаковость, непо-
хожесть «их» на «нас» либо, напротив, подчеркнуть 
удивительную идентичность отдельных явлений. Тем 
самым либо существующий стереотип полностью или 
частично разрушается, либо, что тоже не исключено, 
еще сильнее закрепляется в общественном сознании, 
и тогда такой «чужой», «другой» может уже восприни-
маться не нейтрально, а враждебно. Это нередко 
предшествует вооруженным столкновениям между 
отдельными государствами.  

Думается, на протяжении определенного време-
ни, пусть опосредованно и, вероятно, неосознанно, 
на содержание писем Шлёцера родным влияло то, 
что его новым непосредственным начальником был 

Бисмарк. Как из самого текста корреспонденции, так 
и из предисловия В.С. Дударева можно сделать вывод 
о длительном периоде «притирки» двух дипломатов 
друг к другу. Находясь в подчинении у представителя 
прусских юнкерских кругов, известных своим край-
ним консерватизмом, внук «основателя российской 
историографии» (с. 14, очень смелое утверждение, но 
именно так Шлёцера охарактеризовал его племян-
ник, автор предисловия к немецкому изданию), че-
ловек скорее либеральных взглядов, явно тяготился 
этим. Создается впечатление, что он свысока отно-
сился к своему шефу, чувствуя за собой интеллекту-
альное превосходство, зачастую переходившее 
в снобизм. Не исключено, что на оценки российской 
действительности в этот период оказывало влияние 
некое чувство противоречия, стремление подчерк-
нуть противоположную с Бисмарком точку зрения. 
Однако даже российские города производили на 
членов прусской дипломатической миссии разное 
впечатление. Если Шлёцер восторгался Петербургом 
(где его встречали очень торжественно и гостепри-
имно), видя в нем настоящий европейский город, то 
будущему «железному канцлеру» была, как известно, 
ближе Москва с ее исконной русской архитектурой, 
неспешным ритмом жизни и несколько старинным, 
провинциальным по сравнению со столицей обще-
ственным укладом. Можно согласиться с В.С. Ду-
даревым в том, что со временем враждебность 
в отношениях между главой прусской дипломатиче-
ской миссии и его подчиненным сменилась на кон-
структивный диалог, однако едва ли они стали «дру-
жескими» (c. 9). Скорее можно утверждать, что эти 
сильные, независимые личности сумели понять друг 
друга и прониклись взаимным уважением, что под-
черкивает следующий факт: после вынужденной 
отставки «железного канцлера» со всех государствен-
ных постов в марте 1890 г. его бывший подчиненный 
навестил своего давнего шефа.  

Среди основных адресатов Шлёцера были его 
родители Карл и Фредерика Вильгельмина фон 
Шлёцеры, а также супруга его брата Августа Людвига 
Нестора фон Шлёцера (имя Нестор он получил 
в честь монаха-летописца Нестора, считающегося 
автором «Повести временных лет», которую его дед 
перевел на немецкий язык). Среди всего содержания 
129 писем наиболее интересно для отечественного 
читателя, несомненно, то впечатление, которое сло-
жилось у представителя прусского дипломатического 
посольства от российской действительности того 
времени.  

Оценки Шлёцера порой противоречивы. Так, 
с одной стороны, он восхищен оказанным им теп-
лым приемом в российской столице, с другой – не-
редко весьма нелицеприятно отзывается 
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о российских государственных деятелях, делая ис-
ключения для тех из них, кто имел немецкое проис-
хождение или немецкие корни. Ярким примером 
можно считать его отношение к российскому канц-
леру К.В. Нессельроде, о котором автор писем отзы-
вался исключительно в восторженных тонах. Этого 
нельзя сказать в отношении значительной части 
российского общества, со своей стороны, впрочем, 
недовольного засильем немцев в государственном 
аппарате. В целом создается впечатление, что, как и 
его дед, бывший сторонником норманнской теории, 
Шлёцер считал, что успехи Российского государства 
во многом связаны с деятельностью немцев. Послед-
ние, будучи, по его мнению, представителями более 
культурного и развитого народа, нежели славяне, 
способствовали европеизации и приобщению к ци-
вилизации «полуазиатской» России. Несмотря на 
столь неприятный для нас вывод, его необходимо 
учитывать при изучении истории взаимоотношений 
России со странами Запада.  

Автору корреспонденции удалось уловить рас-
тущий сепаратизм национальных окраин Россий-
ской империи, особенно в северо-западной части 
страны, населенной преимущественно немцами 
и прибалтами. Шлёцер высказывал точку зрения 
о том, что местное население, чувствовавшее свое 
превосходство над русскими «варварскими кочевни-
ками» (с. 273), упорно стремится противостоять ас-
симиляции, проводимой властями. По сути, прогноз 
немецкого историка и дипломата вполне оправдался 
полстолетия спустя, когда в ходе Революций 1917 г. 
и Гражданской войны Эстония, Латвия и Литва стали 
независимыми государствами, а Западная Украина и 
Западная Белоруссия были присоединены Польшей.  

К слову сказать, и рост революционного движе-
ния в России в начале 1860-х годов оценивался авто-
ром писем как весьма опасное явление, способное 
привести к самым трагическим последствиям, вплоть 
до потери власти царствующей династией Романо-
вых (этот прогноз также оправдался). Более всего 
вызывали у Шлёцера удивление и непонимание 
фактическое попустительство со стороны властей 
в отношении разного рода революционных органи-
заций, многие члены которых разгуливали на свобо-
де и совершали теракты. Кроме того, непонятны ему 
были применявшиеся способы и формы борьбы 
с подобными проявлениями. 

В целом содержание рецензируемого издания 
оставляет двойственное впечатление. С одной сторо-
ны, невозможно не восхищаться профессионализ-
мом автора корреспонденции, его умением внима-

тельно наблюдать и анализировать особенности 
страны своего пребывания, стремлением как можно 
лучше понять тайны российской политической кух-
ни. Нередко его прогнозы в письмах родным впо-
следствии сбывались. Это подчеркивает проница-
тельность и блестящие прогностические способности 
Шлёцера. С другой стороны, отталкивает его взгляд 
на значительную часть населения Российской импе-
рии того времени как людей некультурных, варваров, 
демонстративное подчеркивание отличий «цивили-
зованной» Европы, в первую очередь Германии, 
от отсталой, «азиатской», огромной России, все успе-
хи в истории которой связаны почти исключительно 
с деятельностью немецких колонистов или поддан-
ных германских государств, перешедших на службу 
династии Романовых. Подобный снобизм, к сожале-
нию, как показывает практика, не был исключением 
в Германии, да и в Европе той эпохи. Можно вспом-
нить хотя бы английских «джентльменов» – 
А.К. Дойля и Р. Киплинга, отнюдь не свободных от 
расистских взглядов и свысока относившихся к пред-
ставителям других рас. Поэтому и представитель 
германской интеллигенции Шлёцер, вероятно, счи-
тавший себя куда культурнее и умнее Бисмарка, 
относился к России в отличие от него свысока. Не-
смотря на то, что оба не воспринимали империю 
Романовых как верного друга и надежного союзника, 
будущий «железный канцлер» (недаром его считают 
классиком Realpolitik) относился к России как 
к неизбежному фактору, существование которой 
в любой момент может стать угрозой безопасности 
Германии. Шлёцер же, создается впечатление, отка-
зывал ей в жизнеспособности и считал, что «ученым» 
немцам не стоит опасаться «диких» славян.  

В заключение хотелось бы еще раз отметить 
профессионализм и громадную работу по публика-
ции этой интересной корреспонденции, проделан-
ную В.С. Дударевым. Остается надеяться, что он 
продолжит свои научные изыскания и будет способ-
ствовать и дальше разработке такой важной научной 
проблемы, как восприятие России и русских в Гер-
мании в XIX столетии.  
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Новая монография молодого, но уже хорошо 

известного у нас в стране и за рубежом исследовате-
ля, кандидата исторических наук, старшего научного 
сотрудника Института всеобщей истории РАН 
Л.В .Ланника продолжает цикл его работ, посвящен-
ных германской политике в отношении Центральной 
и Восточной Европы на различных этапах Первой 
мировой войны1. Книга состоит из введения, 10 глав 
и заключения, а также соответствующего уровню 
издания научно-справочного аппарата, включающе-
го не только обширную библиографию на несколь-
ких языках, но и постраничные комментарии, кото-
рые позволяют читателю разобраться даже в мель-

––––––––– 
1 См., например: Ланник Л.В. Накануне «удара в спи-

ну»: германская армия осенью 1918 г. // Первая мировая 
война, Версальская система и современность / отв. ред. 
И.Н. Новикова и др. Вып. 2. СПб., 2014. С. 274–284; 
Ланник Л.В., Новикова И.Н. Россия в германской страте-
гии 1917–1918 гг. // Россия в стратегии Великой войны / 
отв. ред. И.Н. Новикова, А.Ю. Павлов. Кн. 2. СПб., 2014. 
С. 51–136; Ланник Л.В. Победоносные проигравшие. 
Германская военная элита 1914–1921. СПб., 2016 и др.  

чайших нюансах оккупационной политики держав 
Четверного союза (прежде всего, конечно, Герма-
нии) в отношении территорий бывшей Российской 
империи. Кроме того, и это стоит подчеркнуть, изда-
ние снабжено интересными фотографиями наряду 
с крайне необходимыми картографическими матери-
алами, иллюстрирующими стремительно менявшую-
ся ситуацию в Восточной Европе в 1918 г. При этом 
к несомненным достоинствам монографии следует 
также отнести аннотацию на немецком языке и спи-
сок сокращений, позволяющий читателю ориенти-
роваться в названиях различных военных и граждан-
ских ведомств, преимущественно Германии, а также 
ее союзников: Австро-Венгрии, Османской империи 
и Болгарии. 

Необходимо сразу же указать, что композици-
онно и содержательно автору удалось достичь 
поставленной цели – рассмотреть характер и спе-
цифику германской оккупации территорий быв-
шей имперской России. После введения, которое 
позволило Л.В. Ланнику определить проблемно-
предметное поле научного труда, а также проме-
жуточной главы, дающей представление 

mailto:eugene.sergeev59@gmail.com
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о специфике оккупации российских провинций 
не только Германией, но и остальными участни-
ками Четверного союза, в монографии освещают-
ся региональные аспекты этого процесса с марта 
по ноябрь 1918 г. Указанная типологизация по 
географическому принципу не вызывает возраже-
ний, учитывая чрезвычайно широкий охват терри-
торий, которые привлекли внимание исследовате-
ля – от Финляндии, названной автором «самым 
удобным сателлитом Германии на Востоке», до 
Закавказья, занимавшего важнейшее стратегиче-
ское положение «между тремя империями». 

Говоря о замысле автора и его воплощении, 
заметим, что в наибольшей степени это удалось 
сделать в ракурсе истории локальных военных 
операций – прежде всего германских, в меньшей 
степени австро-венгерских и османских войск. 
Самой высокой оценки заслуживает хорошо фун-
дированный обзор истории повседневности окку-
пационных режимов в Финляндии, странах Во-
сточной Балтики, Белоруссии, Польше, Румынии, 
Украине, Крыме и Закавказье (с. 23–32). Данный 
аспект монографии с полным правом позволяет 
рассматривать ее как пионерский научный труд, 
поскольку автор впервые ставит в повестку дня 
современной историографии проблемы восприя-
тия оккупационной повседневности германских, 
австро-венгерских и османских войск на террито-
рии бывшей Российской империи с точки зрения 
самих захватчиков. Полагаем, что тем самым он 
открывает совершенно новое исследовательское 
поле для специалистов в области военной психо-
логии и имагологии. 

Несмотря на то, что корпус источников 
и имеющийся научный задел, а также сфера лич-
ных научных интересов автора не позволили ему 
одинаково полно осветить развитие событий 
в обозначенных регионах, отметим общую про-
блемно-предметную сбалансированность труда 
Л.В. Ланника. Очевидно, что свою роль здесь сыг-
рал детальный анализ полковых историй, который 
помог исследователю реконструировать крайне 
противоречивую картину взаимодействия военных 
администраций главным образом Второго рейха, 
хотя в отдельных случаях также Дунайской 
и Османской империй, не только с населением 
оккупированных территорий, но и с разнообраз-
ными отрядами сопротивления, включая больше-
виков, участников Белого движения, националь-
ных групп и так называемых «зеленых», т.е. пред-
ставителей демократического отпора интервентам 
со стороны крестьян и городских слоев. 

Говоря об актуальности монографии, можно 
согласиться с точкой зрения автора о том, что 

события Первой мировой войны, включая ее за-
вершающий этап, как правило, только оттеняют 
вторичность процессов, характерных для периода 
1939–1945 гг. В самом деле, специалисты уже не-
однократно обращали внимание на использование 
опыта первого глобального конфликта в части, 
например, применения менее сильным оппонен-
том тактики «выжженной земли» на территориях, 
которым грозила оккупация войск врагами, или 
возникновения партизанского движения в этих 
районах благодаря не столько директивам «цен-
тра», сколько недовольству обывателей, доведен-
ных до отчаяния постоянными реквизициями их 
имущества со стороны военной администрации 
противника. В этой связи безусловной заслугой 
Ланника является проведенное, особенно в за-
ключении, сопоставление оккупационной поли-
тики и восприятия ее населением в 1918 и 1939–
1942 гг., т.е. периодов максимальной территори-
альной экспансии Второго и Третьего рейхов на 
востоке Европы (с. 470–478). 

Попробуем теперь разобраться в наиболее 
значимых проблемах, которые ставит перед чита-
телем автор монографии.  

Первой из них является дискуссионный во-
прос о том, вышла или нет Россия из Первой ми-
ровой войны 3 марта 1918 г.? Как считает Ланник, 
утверждение, что Советская республика прекрати-
ла ее, является ошибочным, поскольку «прежний 
облик войны на оккупированных Центральными 
державами территориях сменили боевые действия 
иного масштаба и иного спектра противоборству-
ющих сил, которые в отечественной историогра-
фии принято называть иностранной интервенци-
ей» (с. 5). Однако данное утверждение звучит не-
убедительно, так как, если согласиться с ним, 
получается, что Советская Россия продолжила 
участвовать в мировой войне вплоть до 1922 г., 
когда иностранная интервенция, наконец, пришла 
к логическому концу на Дальнем Востоке вместе с 
эвакуацией оттуда японских войск за исключени-
ем Южного Сахалина. 

Аналогичным образом требует всестороннего 
обоснования тезис о том, что «тотальный кон-
фликт изменил лишь форму и структуру, превра-
тившись в как минимум трехуровневую войну 
с переменчивой региональной спецификой» (с. 5). 
Хотя предлагаемая Л.В. Ланником интерпретация 
заключительной стадии мировой войны в после-
дующих разделах получает фактическое обоснова-
ние, она не находит концептуального завершения 
в заключении представленного труда, заставляя 
самого читателя реконструировать указанные три 
конфликтных уровня, которые, надо думать, 
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включают геополитическое противостояние Германии 
(плюс ее союзников) с Россией, социально-классовое 
противоборство большевиков и их противников, 
а также борьбу московского (с марта 1918 г.) центра 
с сепаратистскими движениями на западных, южных 
и восточных ее окраинах. При этом, очевидно, имеют-
ся в виду разнообразные по территориальному охвату 
и временнόй протяженности вооруженные столкнове-
ния между советским правительством и возникшими 
национальными государствами, которые автор упорно 
называет «лимитрофами» – термином, несущим пе-
чать публицистичности с негативным оттенком. 

Вместе с тем вполне оправданной представляется 
точка зрения Л.В. Ланника о «забытом» не только 
массовым читателем, но и специалистами характере 
так называемой первой (хотя автор предпочитает упо-
треблять здесь заглавную букву) германской оккупа-
ции бывших российских имперских территорий 
в 1918 г. (с. 6). В этом случае исследователь абсолютно 
прав, потому что на страницах многочисленных трудов 
и популярных работ по истории Великой Отечествен-
ной войны события, отстоявшие по времени от 1941–
1942 гг. всего лишь на два десятилетия, как правило, 
безосновательно замалчиваются или оцениваются без 
какой-либо компаративной отсылки к эпохе первой 
оккупации. 

Трудно оспорить мнение автора и в отношении 
того, что историки только в самое последнее время 
обратились к изучению взаимоотношений оккупаци-
онных властей с национальными политическими 
и общественными движениями в Финляндии, Во-
сточно-Балтийском регионе, Польше, Белоруссии 
и на Украине (с. 11–12). Здесь специалистам действи-
тельно предстоит еще очень много сделать, чтобы 
заполнить существующие лакуны, учитывая крайне 
пеструю и быстро менявшуюся картину таких контак-
тов не только в политической и экономической, но 
и культурной сфере. 

Наконец, безусловно, заслуживает внимания по-
пытка сформулировать концепцию так называемой 
«Брестской системы» международных отношений как 
реальной альтернативы планам творцов Версальского 
миропорядка (с. 10, 33–70). Однако аргументация, 
представленная на страницах монографии, свидетель-
ствует больше о стремлении исследователя выдать 
желаемое за действительное. Не лишая Л.В. Ланника 
права обратить внимание читателя на один из альтер-
нативных вариантов развития международных отно-
шений после окончания мировой войны, следует все 
же указать, что констатировать существование какого-
то особого международно-правового порядка 
в Восточной Европе с гегемонией Германии и целой 
иерархией акторов разного уровня не представляется 
возможным по ряду веских причин.  

Назовем наиболее существенные. Прежде всего 
речь идет о крайне ограниченных рамках этой «систе-
мы» – во временном (несколько месяцев 1918 г.) 
и пространственном (фактически территории бывших 
западных и отчасти южных губерний Российской 
империи) отношениях. Кстати, автор сам подтвержда-
ет тот факт, что «лимитрофы», а лучше сказать, вновь 
образованные национальные государства, предпочи-
тали выжидать завершения мировой войны, уклоняясь 
от вступления в международно-правовые отношения 
с Германией и ее союзниками (с. 54–55), а если и шли 
на заключение соответствующих договоренностей, то 
лишь под нажимом Берлина и в тактических, но не 
стратегических целях. Заключение монографии свиде-
тельствует о нестыковках в предлагаемой концепции, 
когда историк формулирует вывод о том, что «из-за 
принципиальной разницы целей “акторов” Брестской 
системы перспектива устойчивого (выделено 
Л.В. Ланником. – Е.С.) сотрудничества отсутствовала» 
(с. 461). Наконец, бесспорным представляется еще 
одно немаловажное обстоятельство: никакая новая 
система международных отношений не могла быть 
создана, пока продолжались военные действия на всех 
фронтах, причем не только в Европе, но и в других 
частях света. Ведь для ее формирования требовалось 
подвести черту под периодом военного времени, оце-
нить достигнутые результаты и определить дальней-
шие действия, исходя из возникшего статус-кво. Оче-
видно, что указанные предпосылки отсутствовали 
в международной жизни весны – лета 1918 г. 

Таким образом, мы имеем дело не с особой 
«Брестской системой», включавшей, по мнению авто-
ра книги, еще и две «подсистемы – Бухарестскую 
и Батумскую», а всего лишь с прожектами Берлина по 
превращению региона Центрально-Восточной Евро-
пы (ЦВЕ) в ту самую Срединную Европу, о создании 
которой грезили германские государственные деятели, 
опираясь на известные штудии некоторых геополити-
ков. В данном случае, очевидно, можно провести па-
раллели между гипотетической «Брестской системой» 
и попытками некоторых польских историков предло-
жить концепцию Версальско-Рижско-Вашингтонской 
системы, однако уже по результатам не только Первой 
мировой войны, но и локальных вооруженных 
конфликтов после ее завершения2. 

Анализируя отдельные главы монографии, от-
метим, что автору в наибольшей степени удалось 

––––––––– 
2 См., например: Волос М. Место и значение Версальско-

Вашингтонской (Версальско-Рижско-Вашингтонской) систе-
мы в международных отношениях XIX–XXI вв. // Версальско-
Вашингтонская международно-правовая система: возникнове-
ние, развитие, кризис, 1919–1939 гг. / отв. ред. Е.Ю. Сергеев. 
М., 2011. С. 8–16.̀  
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раскрыть вопросы, связанные со структурой 
и численностью германских и австро-венгерских 
войск на Восточном театре войны. Много новых 
материалов из германских архивов и опублико-
ванных источников на восточноевропейских язы-
ках введено Л.В. Ланником в научный оборот на 
страницах глав, посвященных отдельным регио-
нам и странам. С нашей точки зрения, самой вы-
сокой оценки заслуживает освещение событий 
в Финляндии, Прибалтике, Польше и на Украине. 
В меньшей степени подробный и обоснованный 
анализ богатейшего эмпирического материала 
представлен на страницах разделов о Белоруссии, 
Крыме и Закавказье, хотя и в этих случаях вдум-
чивому читателю будет интересно познакомиться 
с развитием ситуации на протяжении последнего 
года мировой войны. 

Вместе с тем общие соображения автора книги 
о характерных чертах оккупационного режима, 
которые предваряют рассмотрение региональных 
проблем, следовало бы, на наш взгляд, поместить 
во введении, которое страдает отсутствием четко 
сформулированных задач исследования, какими-
либо пояснениями его методологии и хотя бы 
кратким анализом источниковой базы. Кроме 
того, само название книги также может вызвать 
вопрос: почему автор заявляет только о герман-
ской оккупации, хотя рассматривает, пусть и 
в гораздо меньших масштабах, также действия 
военной администрации союзников Берлина на 
захваченных территориях? 

Требуют верификации некоторые утвержде-
ния Л.В. Ланника. Так, на с. 8 говорится 
о «вспышках массовых расправ» в отношении 
населения на оккупированных территориях, кото-
рые «сдерживались главным образом относитель-
ным несовершенством средств уничтожения лю-
дей» в сравнении с периодом Второй мировой 
войны. Но разве только менее «продвинутыми» 
техническими устройствами можно объяснить 
значительно меньшее количество репрессирован-
ных граждан в 1914–1918 гг., сопоставляя его 
с жертвами геноцида 1939–1945 гг.?  

Далее, на с. 48 при рассмотрении ситуации на 
Румынском фронте необходимо точнее обосно-
вать причины, по которым большевики, как пи-
шет Л.В. Ланник, «затягивали ратификацию Буха-
рестского мира и демобилизацию старой армии» 
летом 1918 г., учитывая тот бесспорный факт, что 
последняя была практически завершена решения-
ми советского правительства в марте того же года.  

Очевидно также, что несмотря на подписание 
Брестского мира, поставившего советский режим 
де-юре в вассальное положение по отношению 

к Берлину, относить РСФСР к «государствам-
лимитрофам», как это делает автор на с. 59, вряд 
ли допустимо. Аналогичным образом некоррект-
ным представляется утверждение, будто больше-
вики «выслали дипломатический корпус в Канда-
лакшу в конце июля 1918 г.» (с. 147), поскольку 
еще остававшиеся в Советской России представи-
тели Антанты покинули Вологду по собственной 
инициативе в связи с провалом миссии К.Б. Раде-
ка, пытавшегося уговорить их выехать в Москву 
после подавления известного антибольшевистско-
го мятежа левых эсеров3. Наконец, нуждается 
в более развернутом обосновании либо стилисти-
ческой доработке фраза на с. 151 о том, что в авгу-
сте 1918 г., когда положение большевистского 
режима было близко к критическому, «Ленин 
стремился использовать в своих целях союз с Гер-
манией», учитывая стремление Кремля всячески 
подчеркивать именно нейтральный статус РСФСР 
для сохранения возможности дальнейшего лави-
рования между воюющими коалициями. 

Автору стоит обратить внимание на желатель-
ность именного и географического указателей, 
а также на тот факт, что в целом содержательный 
фоторяд монографии опять-таки ограничивается 
главным образом материалами о германской ок-
купации, оставляя в стороне иллюстрацию дей-
ствий военных администраций других членов 
Четверного союза. К тому же далеко не все исто-
рические карты, сами по себе весьма содержа-
тельные, в качестве приложений к изданию снаб-
жены переводом названий с немецкого на русский 
язык, а постраничные сноски на архивные доку-
менты в основном «глухие», без указания на от-
правителей и адресатов либо составителей проци-
тированных документов.  

Хотя в целом язык монографии логичен 
и строен, встречается немало пассажей, вряд ли 
приемлемых в академических изданиях с точки 
зрения стиля и используемых автором фразеоло-
гических оборотов. Приведем только два примера 
указанной небрежности на с. 150–151. В первом 
случае вызывает недоумение следующая констата-
ция: «Актуальность действительно масштабных 
усилий по образованию фронта на Севере России 
против немцев и/или большевиков с середины 
августа [1918 г.] серьезно померкла». Другой при-
мер: «На действиях англичан (следовало бы ска-
зать «британцев». – Е.С.) на Севере лежал отчет-
ливый отпечаток операции спецслужб…» Также не 

––––––––– 
3 См. подробнее: Сергеев Е.Ю. Большевики и англи-

чане. Советско-британские отношения, 1918–1924 гг.: от 
интервенции к признанию. М., 2019. С. 90–91. 
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совсем корректным с точки зрения стилистики 
выглядит название гл. 4 «Прибалтика в условиях 
полной ее германской оккупации» (с. 170). Да 
и постоянно употребляемое автором наименова-
ние Германии – Кайзеррейх, которое не встреча-
ется в отечественной научной литературе, являясь 
калькой с немецкого языка, лучше бы заменить на 
более привычный термин Второй рейх или Вторая 
германская империя. 

Подытоживая, необходимо еще раз отметить, 
что автор стремился решить важнейшую проблему 
максимально полной репрезентации и объектив-
ной научной оценки событий заключительного 
периода Великой войны на территории Восточной 
Европы. По нашему мнению, со своей задачей он 
в целом справился успешно, несмотря на очевид-
ные нестыковки и противоречия, относящиеся 
в гораздо большей степени к международным 
отношениям, чем к военным действиям или исто-
рии оккупационной повседневности. Впрочем, 
наиболее значимым представляется то обстоятель-
ство, что своей хорошо фундированной работой 
Л.В. Ланник сумел обозначить крупные проблем-
ные вопросы, которые заслуживают дальнейших 
углубленных исследований.  

Таким образом, есть все основания утвер-
ждать, что историография, причем не только оте-
чественная, но и мировая, получила новый содер-
жательный труд, который будет полезен специа-
листам, студентам и всем тем, кто проявляет инте-
рес к важнейшим событиям новейшей истории 
России и соседних с ней государств. 
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В эпоху Гражданской войны в России 1917–

1922 гг. вопрос управления вооруженными силами 
был особенно актуальным. Старая Россия канула 
в небытие, и на ее руинах возникло множество 
государственных образований, которые формиро-
вали собственные армии и нуждались в офицерах. 
Основным источником нового командного соста-
ва оказались офицеры старой русской армии.  

В монографии известного специалиста по ис-
тории Гражданской войны в России и русскому 
офицерскому корпусу первой четверти XX в. док-
тора исторических наук А.В. Ганина проанализи-
рована роль офицерства в создании противобор-
ствующих армий Гражданской войны, рассмотре-
ны различные аспекты исследуемой проблемати-
ки: тенденции развития русского офицерского 
корпуса накануне Гражданской войны, причины 
раскола офицерства, мотивы поступления в про-
тивоборствующие лагеря. Проводится анализ 
деятельности военных специалистов в Красной 
армии и офицеров Белого движения на Юге, Во-
стоке, Севере и Северо-Западе России. Отдельно 
рассматривается вопрос о роли офицеров в фор-
мировании национальных армий. 

В контексте проблемы участия офицерства 
в Гражданской войне А.В. Ганин стремится опре-
делить роль офицерства в трагических событиях 
1917–1922 гг. и его вклад в создание и укрепление 

противоборствующих армий. Особое внимание уде-
ляется размежеванию офицерства, оказавшегося по 
разные стороны Гражданской войны, а также каче-
ственному составу командных кадров. При этом 
автор ставит принципиальной важности вопрос: 
почему офицеры белых и национальных армий не 
сумели создать эффективные вооруженные силы, 
способные одержать победу над противником?  

Главной целью монографии становится, таким 
образом, разносторонняя реконструкция участия 
офицеров в Гражданской войне, позволяющая не 
только выявить особенности их службы в различ-
ных армиях и лагерях, но и проанализировать 
взаимодействие с политическими элитами.  

Источниковая база исследования представля-
ется весьма репрезентативной: фонды РГВА, 
ГАРФ, РГАСПИ, РГВИА, ряд зарубежных архи-
вохранилищ, содержащих материалы по истории 
Гражданской войны и последующей эмиграции. 
Особый интерес вызывают источники личного 
происхождения – письма, воспоминания и днев-
ники участников событий, почерпнутые А.В. Га-
ниным в частных архивах потомков офицеров. 
Эти материалы не только обогащают знания 
о Гражданской войне, но и придают глубоко лич-
ностное, эмоциональное освещение событиям, 
позволяющее провести их социально-антрополо-
гическое измерение. 

https://publons.com/researcher/X-4538-2018/
https://publons.com/researcher/X-4538-2018/
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В первой главе («Русский офицерский корпус 
накануне Гражданской войны») на основе стати-
стических данных проводится анализ двух катего-
рий офицеров: кадровых и получивших чин в во-
енное время. Хотя армия рассматривалась как 
опора верховной власти, события начала XX в. 
привели к формированию групп сторонников того 
или иного политического движения – конститу-
ционалистов, республиканцев и даже радикальных 
социалистов в кругах офицерства (с. 30). Вместе 
с тем до определенного момента под влиянием 
общенационального патриотического подъема 
и участия в военных действиях первого периода 
Великой войны (1914–1915 гг.) в рядах русского 
офицерского корпуса сохранялось единство, 
во многом обусловленное необходимостью испол-
нения воинского долга. Началом раскола стали 
революционные события 1917 г.  

Вторая глава («Раскол офицерства в зеркале 
статистики») посвящена анализу причин размеже-
вания русского офицерского корпуса на волне 
революционных событий 1917 г. Особое внимание 
А.В. Ганин уделяет Октябрьскому вооруженному 
восстанию и приходу к власти партии большеви-
ков. Офицеры в целом встретили большевистский 
переворот довольно пассивно, а непосредственно 
в послеоктябрьский период (с октября 1917 по 
февраль 1918 г.) против большевиков по всей 
бывшей Российской империи выступили только 
несколько тысяч офицеров (с. 38–39). В дальней-
шем начался процесс разделения офицеров старой 
императорской армии (военспецов) на три катего-
рии, в соответствии с избранной ими стороной 
вооруженного противостояния: Красная армия 
(РККА), белые армии, «национальные армии». Но 
на чьей стороне оказалось русское офицерство? 
А.В. Ганин отмечает, что ответить на этот вопрос 
достаточно сложно ввиду отсутствия достаточной 
документальной базы для расчетов (с. 44). Основыва-
ясь на материалах российских (РГВА, ГАРФ) и зару-
бежных (Центральный военный архив Польши 
(CAW), Архив Гуверовского института (HIA), Бехме-
тевский архив русской и восточно-европейской ис-
тории (BAR)) фондов, автор делает умозаключение, 
что через Красную армию могли пройти около 100 
тыс. бывших офицеров, не менее 27 тыс. прошли 
через национальные армии, через белые армии 
(включая произведенных в белых армиях) – от 110 до 
130 тыс. офицеров (с. 48). 

В третьей главе исследуются мотивы поступ-
ления офицеров в те или иные армии. Историк 
начинает с анализа причин формирования анти-
большевистского движения в русском офицер-
ском корпусе, отмечая, во-первых, крайне нега-

тивное отношение его части к Октябрьскому пе-
ревороту, и, во-вторых, неприятие внешней поли-
тики нового правительства, олицетворением кото-
рой стал сепаратный мир с Германией 1918 г. 
(с. 50). Многие восприняли его как предательство 
национальных интересов страны. Но были и те, 
кто под влиянием идей народовластия, торжества 
социальной справедливости, опьянявших массы, 
переходил на сторону нового правительства 
(с. 52–54). Автор принимает во внимание и дру-
гие, чисто прагматические причины выбора: по-
иск средств к существованию после демобилиза-
ции 1918 г., стремление продвинуться по карьер-
ной лестнице (с. 55–57). Однако большинство 
русских офицеров предпочло Белое движение 
и национальные формирования. Оценивая их 
побудительные мотивы, А.В. Ганин пишет: 
«В основном по этому пути шли те, кто был связан 
рождением, родственными связями, службой или 
имуществом с самоопределившимися территори-
ями» (с. 63).  

Четвертая глава рассматривает службу воен-
ных специалистов в рядах Красной армии. Обо-
значены проблемы, с которыми сталкивались 
бывшие царские офицеры: недоверие комиссаров 
и красноармейской массы, настороженное отно-
шение красных командиров, видевших в них со-
перников в борьбе за командные посты (с. 71–72). 
С другой стороны, военные специалисты стреми-
лись демонстрировать лояльность по отношению 
к новому правительству и военному командова-
нию, рассчитывая на преференции в свой адрес.  

Опираясь на обширный источниковый мате-
риал, автор отметил огромную роль военных спе-
циалистов в создании и укреплении Красной ар-
мии. Благодаря им: 

1)  была сохранена преемственность старой 
императорской армии; 

2)  повысился интеллектуальный уровень 
Красной армии; 

3)  знания, полученные от офицеров старой 
императорской армии, позволили сформировать 
плеяду выдающихся советских командиров, буду-
щих победителей в Великой Отечественной войне 
(с. 195–208). 

В главах 5–9 подробно исследуется деятель-
ность офицерства на Юге, Востоке, Севере и Се-
веро-Западе России, а также в рядах националь-
ных армий.  

Проведя комплексное изучение истории рус-
ского офицерского корпуса в годы Гражданской 
войны 1917–1922 гг., А.В. Ганин пришел к выводу 
о неизбежности его раскола в годы братоубий-
ственной войны. Разделения не помогли избежать 
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ни определенная общность взглядов кадрового 
офицерства, ни дух корпоративного единства, ни 
личные связи офицеров. У большинства офицеров 
не оставалось выбора, на чьей стороне сражаться, 
в силу того, что мобилизацию проводили все про-
тивоборствующие лагеря (с. 221). Автор выявляет 
и принципиальное отличие, сложившееся между 
офицерами Белых армий и РККА и предопреде-
лившее победу красных. Белые армии не смогли 
преодолеть свою разобщенность и партизанский 
характер, а Красная армия планомерно строилась 
как единая система (с. 223). К тому же красные 
эффективнее использовали и профессиональные 
качества кадров офицерского корпуса. Сфера 
деятельности военспецов ограничивалась воен-
ными вопросами, тогда как у белых офицеры за-
нимались самым широким спектром задач, вклю-
чая вопросы организации гражданского управле-
ния, что снижало их возможности в военной сфе-
ре (с. 224). А.В. Ганин полагает, что именно созда-

ние массовой Красной армии под управлением 
квалифицированных офицеров старой армии, 
контролировавшихся комиссарами, а также вы-
движение понятных и привлекательных для боль-
шинства населения лозунгов и принесло больше-
викам победу. 

Представленная монография заслуживает 
внимания, прежде всего, благодаря ее источнико-
вой базе, опираясь на которую, автор провел ком-
плексный анализ роли офицерства в создании 
противоборствующих армий Гражданской войны 
в России 1917–1922 гг. К достоинствам книги 
следует отнести справочный аппарат и приложе-
ния, включающие опубликованные копии исто-
рических документов, рапортов, архивных мате-
риалов и воспоминаний участников трагических 
событий начала XX в. Монография А.В. Ганина, 
несомненно, вызовет интерес отечественных 
и зарубежных специалистов, интересующихся 
военной историей.   
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Сборник документов «КПСС и советско-
итальянские отношения в 1953–1970 гг.», подготов-
ленный сотрудниками Российского государственно-
го архива новейшей истории совместно 
с итальянскими коллегами в рамках соглашения 
между Российским государственным архивом но-
вейшей истории (РГАНИ), Третьим Римским уни-
верситетом и Восточным Неаполитанским универ-
ситетом, стал результатом многолетнего труда ита-
льянских и российских историков и архивистов. 

Идея подготовки сборника документов по совет-
ско-итальянским отношениям в период между 1953 
и 1970 гг. впервые прозвучала ровно 20 лет назад, 
в 2001 г., на встрече в Риме академика А.О. Чубарьяна 
с коллегами из Третьего Римского университета (Roma 
Tre) и Восточного университета Неаполя проф. 
Ф. Беттанином, А. Роккуччи, А. Бречча и другими. 
Окончательное решение о подготовке сборника было 
принято в 2002 г. в Москве в ходе переговоров Ф. Бет-
танина и    А. Роккуччи с руководством РГАНИ 
(Н.Г. Томилиной и М.Ю. Прозуменщиковым) и Ин-
ститута всеобщей истории (ИВИ) РАН (А.О. Чубарья-
ном). Изначально предполагался более широкий круг 
участников проекта: ИВИ РАН, Архив внешней поли-
тики Российской Федерации, Российский государ-
ственный архив экономики и др. Однако по различ-
ным причинам количество предполагаемых участни-
ков сократилось, и в итоге работа над подготовкой 
сборника велась тремя организациями – упомянуты-
ми выше итальянскими университетами и РГАНИ.  

Итогом этих воистину титанических усилий по 
отбору, подготовке к публикации и переводу сотен 
документов стала публикация сборника на итальян-
ском языке в 2015 г.1 Через четыре года издание, 
наконец, вышло на русском языке. 

Сборник включает в себя 258 (а с приложениями 
430) документов общим объемом свыше 1 тыс. стра-
ниц. Это материалы фондов Политбюро (Президиу-
ма) ЦК КПСС (фонд 3); Аппарата ЦК КПСС (фонд 
5), в первую очередь Отдела по связям с иностран-
ными компартиями, позднее Международного отде-
ла; «Коллекции копий документов, рассекреченных 
при выполнении тематических запросов в процессе 
научно-исследовательский работы» (запрос Консти-
туционного суда РФ в связи с так называемым «де-
лом КПСС» – фонд 89, который интересен прежде 
всего документами по ежегодному финансированию 
зарубежных коммунистических и рабочих партий, 
включая и итальянских левых – Итальянской ком-

––––––––– 
1 L’Italia vista dal Cremlino. Gli anni della distensione 

negli archivi del Comitato centrale del PCUS 1953–1970 / 
A cura di Fabio Bettanin, Michail Prozumenščikov, Adriano 
Roccucci, Alessandro Salacone. Roma, 2015. 

мунистической партии (ИКП), Итальянской социа-
листической партии (ИСП), Итальянской социали-
стической партии пролетарского единства (ИСППЕ) 
по линии Международного фонда помощи левым 
рабочим организациям). Многие из этих документов 
были рассекречены недавно и, по сути, впервые 
введены в научный оборот.  

Поскольку в силу специфики организации вла-
сти в Советском Союзе в высшие партийные органы 
поступали документы министерств и ведомств, об-
щественных организаций, материалы сборника ка-
саются не только вопросов межпартийного взаимо-
действия КПСС и итальянских коммунистов и соци-
алистов или, более широко, принятия в Политбю-
ро/Президиуме ЦК КПСС решений по проблемам 
советско-итальянских отношений. В сборнике пред-
ставлены документы МИД СССР, включая записи 
бесед советских дипломатов с государственными 
и общественными деятелями Италии, аналитические 
записки, справки посольства СССР в Италии, име-
ются также документы Государственного комитета 
СССР по культурным связям с зарубежными страна-
ми при Совете Министров СССР и других организа-
ций. Таким образом, документы сборника дают ши-
рокую панораму советско-итальянских связей в по-
литической, экономической и культурной сферах. 

Хронологический отрезок, который охватывают 
документы сборника, 1953–1970 гг. был временем 
существенных изменений в развитии советско-
итальянских отношений. Начавшееся после смерти 
И.В. Сталина ослабление международной напря-
женности («ранняя разрядка»), ряд кризисов времен 
«холодной войны», крупнейшие из которых – Суэц-
кий, Берлинский, Карибский – были чреваты эска-
лацией и перерастанием в «горячую» войну, начало 
«высокой разрядки» – все эти процессы не могли не 
сказаться на развитии советско-итальянских отно-
шений. Усиление в правящей в Италии Христиан-
ско-демократической партии (ХДП) представителей 
левого крыла, которые от жесткого центризма начали 
переходить к левоцентристской политике внутри 
государства, а от классического атлантизма эпохи 
А. Де Гаспери к «неоатлантизму» во внешних делах, 
привело к тому, что новое «неоатлантистское» руко-
водство страны начало выступать в пользу более 
активной и самостоятельной роли Италии 
в международных отношениях.  

В этот период итальянские лидеры настаивали на 
необходимости консультаций внутри НАТО, на уси-
лении экономического сотрудничества внутри блока, 
активно участвовали в интеграционных процессах 
в рамках «малой Европы», пытались даже выступать 
в роли посредников в переговорах между сверхдер-
жавами, что было продемонстрировано ими,      
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например, в ходе Берлинского кризиса. Не в послед-
нюю очередь такая активность (не всегда успешная) 
по налаживанию диалога между Востоком и Западом 
была связана с внутриполитическими соображения-
ми, а именно с наличием в Италии сильнейшей ле-
вой оппозиции – коммунистов и социалистов. 
Именно это обстоятельство заставляло и советское 
партийное и государственное руководство рассмат-
ривать Италию как особую страну в западном лагере, 
полагая (подчас необоснованно), что на нее можно 
воздействовать как на «слабое звено» НАТО. 
На указанный период приходится резкая активиза-
ция советско-итальянской торговли и в целом эко-
номических отношений, одним из знаковых событий 
которых стало соглашение с итальянской фирмой 
ФИАТ о строительстве автомобильного завода 
в СССР в 1966 г.  

Отношения между КПСС и итальянскими ле-
выми партиями, которые также весьма подробно 
отражены в представленных в сборнике документах, 
также именно в этот период переживают радикаль-
ную трансформацию. Если в первой половине 1950-х 
годов ИКП и ИСП, связанные пактом о единстве 
действий, предстают как надежные союзники в рам-
ках международного коммунистического и рабочего 
движения, то позднее и сами партии, и движение 
в целом начинают переживать существенные изме-
нения. Сказываются здесь и ХХ съезд КПСС, и собы-
тия в Венгрии и Чехословакии, и советско-
китайский раскол. Социалистическая партия уже 
после событий в Венгрии в 1956 г. разрывает пакт 
с коммунистами и начинает сближаться с ХДП, про-
водившей левоцентристскую политику, что привело 
ИСП в 1963 г. в состав правительственной коалиции 
(из которой она, правда, уже к концу 1960-х годов 
выходит), а также воссоединяет ее (тоже ненадолго) 
с отколовшимся в 1947 г. правым крылом (Итальян-
ской демократической социалистической партией), 
правда, путем утраты теперь уже левого крыла в лице 
выбывшей из ее состава в 1964 г. ИСППЕ, сохра-
нившей союз с коммунистами. В самой компартии 
также происходят процессы, которые к концу ука-
занного периода, а именно после чехословацких 
событий 1968 г. отдаляют ее от Москвы и постепенно 
приводят на позиции «еврокоммунизма». И в этой 
связи в качестве определенных вех, помимо событий 
в Чехословакии, можно привести и развитие тезиса 
об итальянском пути к социализму после ХХ съезда 
и событий в Венгрии 1956 г., и смерть П. Тольятти 
и публикацию его «политического завещания» 
в 1964 г. Все эти драматические события предстают 
в документах, входящих в сборник, в разрезе реше-
ний, принимаемых высшим партийным руковод-
ством Советского Союза, анализа ситуации, реакции 

на происходящее, либо инициатив, направленных на 
улучшение создавшегося положения. 

Издание снабжено солидным справочным аппа-
ратом, включающим помимо списка сокращений 
и перечня документов обширные примечания, 
в которых описываются все ключевые персоналии 
и события, о которых идет речь в документах. 

Появление этой книги сложно переоценить. 
Крупных публикаций документов по советско-
итальянским отношениям в ХХ в. в нашей стране за 
последние десятилетия выпущено совсем немного. 
Можно вспомнить официальный юбилейный сбор-
ник, подготовленный совместно МИД СССР и Ита-
лии, опубликованный в СССР и Италии на русском 
и итальянском соответственно, к 60-летию установ-
ления дипломатических отношений и включавший 
в себя, по большей части, ранее опубликованные 
документы2, да еще сборник «Москва – Рим: Поли-
тика и дипломатия Кремля (1920–1939)», охватыва-
ющий довоенный период3. Исходя из всего вышеска-
занного, безусловно, следует поблагодарить состави-
телей и редколлегию рецензируемого издания исто-
рических источников за проделанный ими огромный 
и кропотливый труд и выразить уверенность, что 
книга будет востребована в среде отечественных 
итальянистов и международников, так что даже вну-
шительный по нынешним временам тираж (1 тыс. 
экземпляров) может оказаться недостаточным. 
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18 мая 2021 г. отметила 80-летний юбилей из-

вестный российский историк, ведущий специа-
лист по истории Бельгии д.и.н., проф. Алла Серге-
евна Намазова. В списке ее трудов сотни научных 
работ: четыре монографии, статьи, главы в кол-
лективных трудах, учебниках, энциклопедиях, 
публикации источников.  В сфере научных инте-
ресов Аллы Сергеевны широчайший спектр во-
просов истории Бельгии: Бельгийская революция 
1830 г., развитие бельгийской государственности 
на протяжении XVIII–ХХ вв., социолингвистиче-
ские противоречия в Бельгии, русско-бельгийские 
дипломатические и культурные связи, проблемы 
европейского парламентаризма и роли малых 
стран в европейской интеграции, история дина-
стий Саксен-Кобург-Гота, Оранских-Нассау 
и Нассау.  

В 2003–2012 гг. А.С. Намазова заведовала От-
делом новой истории Института всеобщей исто-
рии (ИВИ) РАН, затем продолжительное время 
была его научным руководителем. Она имеет 
огромный научный авторитет в профессиональ-
ной среде. Алла Сергеевна часто выступает оппо-
нентом квалификационных работ на соискание 
научных степеней кандидатов и докторов наук, 
много лет она являлась членом Диссертационного 
и Ученого советов ИВИ РАН.  

Долгие годы А.С. Намазова делится своим бо-
гатым исследовательским опытом и любовью 
к своему делу со студентами и молодыми учены-
ми, преподавая в ведущих вузах России, читая 
лекции в иностранных университетах, готовя ас-

пирантов. Под ее руководством защищены не-
сколько кандидатских диссертаций.  

Алла Сергеевна – талантливый популяризатор 
исторической науки. Ее перу принадлежит боль-
шое число написанных живым языком статей, 
опубликованных в многотиражных изданиях 
и в прессе, огромный интерес вызывают ее вы-
ступления на радио и телевидении, посвященные 
как политическим, так и культурным аспектам 
истории Бельгии.  

А.С. Намазова с 1960 по 1965 г. училась на ис-
торическом факультете Московского государ-
ственного университета им. М.В. Ломоносова, 
окончила кафедру новой и новейшей истории как 
франковед, научным руководителем ее дипломной 
работы была д.и.н. Н.М. Мещерякова. По оконча-
нии университета Алла Сергеевна поступила 
в заочную аспирантуру ИВИ АН СССР, одновре-
менно преподавала обществознание и эстетиче-
ское воспитание в профессионально-техническом 
училище № 54 г. Москвы, затем работала лекто-
ром-экскурсоводом в Музее К. Маркса и Ф. Эн-
гельса Института марксизма-ленинизма при ЦК 
КПСС. В 1971 г. А.С. Намазова была переведена 
в очную аспирантуру при секторе истории Фран-
ции, продолжив работу над диссертацией под 
руководством выдающегося отечественного исто-
рика проф. А.З. Манфреда, определившего даль-
нейший путь научных исследований Аллы Сергеев-
ны. Именно Альберт Захарович предложил аспи-
рантке заняться историей Бельгии Нового времени 
ввиду отсутствия специалистов по истории этой 
страны. Учась в аспирантуре, Алла Сергеевна        
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активно включилась в работу сектора, принимая 
участие в его научной жизни, а также в подготовке 
конференций французских и советских историков. 
Плодотворной работе способствовала удивительная 
обстановка, которую создавали работавшие в секторе 
ученые – Б.Г. Вебер, В.М. Далин, С.Н. Гурвич, 
Г.С. Черткова, С.В. Оболенская, Б.Ф. Поршнев. 
В 1973 г. А.С. Намазова успешно защитила кандидат-
скую диссертацию «Революция 1830 г. в Бельгии 
и образование независимого бельгийского государ-
ства»1. Во второй половине 1970-х годов группа по 
истории Франции, которой руководил А.З. Ман-
фред, вошла в Сектор новой истории стран Западной 
Европы ИВИ РАН, с сентября 1979 г. по январь 
1982 г. Алла Сергеевна являлась ученым секретарем 
сектора. После длительной работы в архивах 
А.С. Намазова написала и в 1979 г. опубликовала 
монографию «Бельгийская революция 1830 г.»2. Эта 
книга внесла весомый вклад в изучение проблем 
революций Нового времени, восполнив существо-
вавший в отечественной науке пробел в истории 
малых стран. Этот труд и сегодня является чрезвы-
чайно востребованным исследователями и студента-
ми-историками.  

На протяжении всего научного пути А.С. На-
мазова работает в российских и зарубежных архи-
вах, собирая материал по социально-
экономической и политической истории Бельгии, 
параллельно осуществляя важнейшую работу по 
поиску и систематизации источников по истории 
Бельгии в различных архивах и библиотеках Рос-
сии3. В 1991–1992 гг. А.С. Намазовой проведена 
работа по отбору, переводу и аннотированию доку-
ментов Архива внешней политики Российской 
империи (АВПРИ) МИД РФ для многотомного 
издания документов по внешней политике России4, 
членом редколлегии 17 тома которого она являлась. 
В 1990-е годы А.С. Намазова отбирала документы 

––––––––– 
1 Намазова А.С. Из истории революции 1830 г. 

в Бельгии // Французский ежегодник 1972. М., 1974. 
С. 129–153; Ее же. Из истории образования независимого 
бельгийского государства // Французский ежегодник 
1974. М., 1976. С. 172–189; Ее же. Знамя революции над 
Брюсселем // Вопросы истории. 1974. № 10. С. 200–206; 
Ее же. Революция 1830 г. в Бельгии и образование неза-
висимого государства: автореф. дисс. … канд. ист. наук. 
ИВИ АН СССР, 1974. 

2 Намазова А.С. Бельгийская революция 1830 г. М., 1979. 
3 См., например: Namazova A.S. Guide des documents 

relatifs à l’histoire de Belgique conservés dans les archives des 
institutions publiques de Moscou (1778–1940) // Bulletin de 
la Commission royale d’Histoire. Vol. 171. 2005. P. 273–370. 

4 Внешняя политика России XIX и начала ХХ в. 
Т. XVII. Август 1830 – январь 1832 г. / отв. ред. Г.Н. Се-
востьянов. М., 2005. 

в Центре хранения историко-документальных кол-
лекций, итогом этой работы стало составление 
аннотированного указателя фондов бельгийского 
происхождения5. В 2003 г. совместно с АВПРИ 
А.С. Намазовой был опубликован сборник дипло-
матических документов, посвященный истории 
возникновения и развития российско-бельгийских 
отношений. Это первая в отечественной историо-
графии публикация документов из этого архива, 
освещающая различные эпизоды в истории взаи-
моотношений двух стран в период с 1853 по 
1914 г.6 Результатом многолетней работы и тща-
тельного исследования московских архивов 
и библиотек (АВПРИ, Государственного архива 
Российской Федерации (ГАРФ), Российского цен-
тра хранения и изучения документов по новейшей 
истории, Российского государственного военного 
архива, Российского государственного архива 
литературы и искусства (РГАЛИ), Архива Инсти-
тута мировой литературы (ИМЛИ), Центрального 
государственного военно-исторического архива, 
Архива Российского национального музея музыки 
им. М.И. Глинки) стала публикация максимально 
полного аннотированного указателя источников по 
истории Бельгии7. Таким образом Аллой Сергеев-
ной внесен огромный вклад в отечественную науку 
и дан импульс будущим исследователям истории 
этого государства. 

На протяжении многих лет А.С. Намазова ак-
тивно участвует в коллективных проектах, осу-
ществляемых ИВИ РАН. Совместно с С.П. Пожар-
ской она являлась ответственным редактором 
и автором ряда глав пятого тома «Истории Евро-
пы», участвовала в написании пятого тома «Все-
мирной истории»8. А.С. Намазова являлась ответ-
ственным редактором четырех выпусков сборников 
«Россия и Европа. Дипломатия и культура»9, 
в которые вошли статьи сотрудников ИВИ РАН, 
выполненные на основе изучения дипломатических 

––––––––– 
5 Фонды бельгийского происхождения. Аннотированный 

указатель / сост. Т.А. Васильева, А.С. Намазова. М., 1995. 
6 Россия и Бельгия. Страницы истории. К 150-летию 

установления дипломатических отношений. Документы 
и исследования / сост. А.С. Намазова. М., 2003. 

7 Намазова А.С. Источники по истории Бельгии 
XVIII–XX вв. в архивах и библиотеках Москвы. М., 2004. 

8 Намазова А.С. Бельгия в 1950–1960 гг. // Всемирная 
история. Т. XII. М., 1979; Ее же. Бельгия в 1960–
1970 гг. // Всемирная история. Т. ХIII. М., 1983; История 
Европы. Т. 5 / отв. ред. А.С. Намазова. М., 2000; Ее же. 
Бельгия: королевство и империя // Всемирная история: в 
6 т. Т. 5 / отв. ред. В.С. Мирзеханов. М., 2019. С. 403–416. 

9 Россия и Европа. Дипломатия и культура / отв. ред. 
А.С. Намазова. Вып. 1. М., 1995; Вып. 2. М., 2002; Вып. 3. 
М., 2004; Вып. 4. М., 2007. 
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документов. Традицией издания стали публикации, 
посвященные выдающимся коллегам-историкам. 

Результатом многолетних исследований А.С. На-
мазовой стала успешная защита докторской диссер-
тации в декабре 2002 г. «От революции к реформам: 
эволюция бельгийской государственности 1787–
1993 гг.». Исследование было осуществлено на осно-
ве изучения огромного пласта источников, находя-
щихся в архивах России (АВПРИ, ГАРФ, РГАЛИ, 
ИМЛИ), а также фондов зарубежных архивов Фран-
ции и Бельгии. А.С. Намазова пришла к важному 
выводу – для Бельгии более эффективным оказался 
эволюционный путь разрешения многих конфлик-
тов  – социальных, политических, национально-
лингвистических, которые проявились в середине 
XIX в., достигли накала в 60–70-е годы и получили 
свое разрешение в 90-е годы ХХ столетия. В 2008 г. 
была опубликована монография, в которой затрону-
ты ключевые моменты истории страны: события 
Брабантской 1787–1790 гг. и Бельгийской 1830 г. 
революций. Особое внимание уделено проблеме 
становления гражданского общества и институту 
монархии, национальным проблемам и процессу 
перехода от унитарной к федеративной форме прав-
ления в 90-е годы ХХ в.10  

Аллой Сергеевной написано большое число 
статей по истории Бельгии, Люксембурга, Нидер-
ландов и Франции для энциклопедических изда-
ний: Большой российской энциклопедии, Россий-
ской исторической энциклопедии, Католической 
энциклопедии, Православной энциклопедии, Эн-
циклопедии Россика. В своих исследованиях Алла 
Сергеевна часто обращается к судьбам европейских 
правящих династий Бельгии, Люксембурга, Нидер-
ландов, акцентируя внимание на их связях с домом 
Романовых, ею написаны главы в коллективных 
монографиях, статьи в энциклопедиях, прочитаны 
доклады и лекции11.  

Многие годы А.С. Намазова принимает активное 
участие в сотрудничестве между отечественными 
и зарубежными учеными, являясь членом оргкоми-
тетов многих научных мероприятий в России и за 
рубежом. Еще будучи аспиранткой, Алла Сергеевна 
участвовала в организации и проведении 6-го 
(1973 г.) и 8-го (1978 г.) советско-французских колло-
квиумов, международного коллоквиума в Лейпциге 
(1980 г.). В качестве научного консультанта с 1975 по 
1985 г. она являлась членом правления «Общества 
СССР–Бельгия», неоднократно выступала в бель-

––––––––– 
10 См. рецензию: Любин В.П. Рец. на кн.: А.С. Нама-

зова. Бельгия: эволюция государственности в XVIII–XX 
веках. М., 2008 // Новая и новейшая история. 2009. № 4. 
С. 194–197. 

гийских университетах, знакомя бельгийскую науч-
ную общественность с развитием советской истори-
ческой науки и с изучением истории Франции 
и Бельгии в СССР. По инициативе Аллы Сергеевны 
в 1989 и 1991 гг. состоялись российско-бельгийские 
коллоквиумы. В 1994 г. 11А.С. Намазова выступила 
организатором одной из крупнейших международ-
ных конференций по истории европейской интегра-
ции в 1945–1994 гг.12 В мае 1998 г. при активном 
участии А.С. Намазовой состоялась представитель-
ная международная конференция «Монархи Евро-
пы». В 2006 г. Алла Сергеевна организовала междуна-
родную конференцию, посвященную 100-летию 
своего учителя – А.З. Манфреда, собравшую 
в ИВИ РАН французских и российских ученых13. 
В 2010 г. Алла Сергеевна являлась членом оргко-
митета Международной конференции «Методоло-
гия и историография изучения русской эмиграции 
в Западной Европе», проходившей в Брюсселе. 
В 2017 г. участвовала в Международной научно-
экспертной конференции «300-летие бельгийско-
российских связей и перспективы будущего», 
проходившей в Бельгии и Нидерландах, в рамках 
конференции ею были прочитаны доклады и не-
сколько лекций. Труды А.С. Намазовой опублико-
ваны и за рубежом – в Бельгии, Германии, Швей-
царии, Люксембурге, Болгарии14. Сегодня 
А.С. Намазова является членом редколлегии рос-
сийско-французского журнала «Réalité»15. 

А.С. Намазова всегда сочетала научную работу 
с преподавательской деятельностью: в Универси-
тете Российской академии образования (в 1985– 
1992 гг.), в Московском государственном лингви-
стическом университете (в 1993–2018 гг.), с 1992 г. 
Алла Сергеевна преподает на историческом фа-
культете Государственного академического уни-
верситета гуманитарных наук (ГАУГН). Ей при-
надлежит инициатива организации спецкурса по 
истории Малых стран Западной Европы, который 
читается на протяжении15 лет магистрантам на 
историческом факультете ГАУГН. Отдельные 
курсы лекций, прочитанные в российских 

––––––––– 
11 См., например: Намазова А.С. Династия Саксен-

Кобург-Гота в Бельгии // Новая и новейшая история. 
1994. № 1. С. 199–216; Ее же. Бельгия; Люксембург; Ни-
дерланды // Монархи Европы: судьбы династий / ред.-
сост. Н.В. Попов. М., 2008. С. 35–67, 183–197, 209–225; 
Ее же. Монархия и гражданское общество в Бельгии 
в ХIХ–ХХ вв. // Политическая история на пороге 
ХХI века: традиции и новации. М., 1995. С. 166–170. 

12 См.: История европейской интеграции 1945–1994 / 
под ред. А.С. Намазовой, Б. Эмерсон. М., 1995. 

13 Россия и Франция: исторический опыт XVIII–
XIX вв. / отв. ред. А.С. Намазова. М., 2008. 
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и зарубежных вузах – Саратовском государствен-
ном университете, Самаркандском университете, 
Брюссельском свободном университете, Католиче-
ском университете Лёвена, – всегда вызывали огром-
ный интерес слушателей. Лекции А.С. На-мазовой по 
истории Бельгии опубликованы в отечественных 
учебниках и учебных пособиях по новой и новейшей 
истории.14В марте 2012 г. А.С. Намазовой присвоено 
звание профессора. 15 

Коллеги, ученики и друзья сердечно поздрав-
ляют Аллу Сергеевну Намазову с юбилеем и же-
лают ей новых творческих успехов! 
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ОЛЬГА ИВАНОВНА ВЕЛИЧКО (1931–2021) 

 
6 апреля 2021 г. ушла из жизни доктор истори-

ческих наук, ведущий научный сотрудник Инсти-
тута социологии РАН Ольга Ивановна Величко. 

Ольга Ивановна родилась 7 мая 1931 г. 
в Оренбурге. После окончания школы поступила 
на исторический факультет Московского государ-
ственного университета им. М.В. Ломоносова, 
в 1953 г. получила диплом. Трудовую деятельность 
в 1953 г. начала с учителя средней школы, потом – 
ассистент, доцент Оренбургского педагогического 
института. Параллельно Ольга Ивановна училась 
в аспирантуре исторического факультета МГУ. 
В 1964 г. защитила кандидатскую диссертацию. 

С 1967 г. Ольга Ивановна работала в Институ-
те международного рабочего движения АН СССР 
(ныне – Институт сравнительной политологии 
РАН). В 1987 г. в этом институте она защитила 
докторскую диссертацию.  

Область научных интересов Ольги Ивановны 
Величко – религиоведение, история и современ-
ность христианства, влияние религии на обще-
ство, формы христианской демократии, сравни-
тельное изучение этих явлений в Центральной 
Европе и России. Исследования Ольги Ивановны 
в разные годы концентрировались на проблемати-
ке, связанной как с историей становления ав-
стрийской нации и распадом Австро-Венгерской 
империи, так и с формированием австрофашизма, 
участием Австрии во Второй мировой войне. Осо-
бый научный интерес Ольги Ивановны на протя-
жении многих лет был прикован к вопросам 
трансформации христианского мировоззрения 
в современном мире и межрелигиозного диалога. 
Ряд ее публикаций был посвящен вкладу австрий-
ской церкви в диалог с мусульманами в рамках 
проекта, связанного с проблемами религиозной 
миссии в современном европейском обществе, 
культурного и религиозного своеобразия.  

Научные труды Ольги Ивановны Величко яв-
ляются наглядным отражением верности и неиз-

менности ее гражданской позиции как ученого, 
стремления донести до читателя объективный 
взгляд на исторические вехи развития как нашей 
страны, так и стран Западной Европы.  

При непосредственном участии Ольги Ива-
новны были изданы коллективные монографии 
и сборники статей по актуальной исторической 
и политологической тематике, тем самым визуа-
лизируя научные достижения и делая их достоя-
нием широкой общественности.  

Ольга Ивановна Величко вела активную педа-
гогическую деятельность: преподавала религиове-
дение в МГУ и в Московском государственном 
педагогическом институте им. В.И. Ленина 
(ныне – университет).  

Ее научное и педагогическое творчество отлича-
ли высокое качество аналитики, профессионализм, 
широта академического кругозора. Многие годы она 
избиралась членом диссертационного совета сначала 
при Институте сравнительной политологии РАН, 
а затем в Институте социологии РАН. 

Ольга Ивановна Величко была академиком 
РАЕН, членом Международного научного совета 
Всемирной ассоциации историков рабочего дви-
жения, многолетним автором журнала «Новая 
и новейшая история».  

Вклад в историческую науку и межрелигиоз-
ное общение Ольги Ивановны Величко был по 
достоинству оценен руководством РАН и зару-
бежными коллегами. Ее труд неоднократно был 
отмечен благодарностью РАН и Почетной грамо-
той от Института социологии РАН. В 2003 г. Ольга 
Ивановна Величко была награждена президентом 
Австрийской Республики австрийским орденом 
«Почетный крест 1-й степени за заслуги в области 
науки и искусств». 

Коллеги и друзья Ольги Ивановны сохранят 
в своих сердцах светлую память об этом разносто-
ронне талантливом, блестящем ученом и добрейшей 
души Человеке. 
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6. Рукописи, отредактированные автором, должны быть напечатаны шрифтом 
Times New Roman (размер шрифта – 14) через полтора интервала. 
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8. Аннотация (200–230 слов) и ключевые слова (до 5–9) должны быть представле-
ны на английском и русском языках. 

9. Аннотация должна отражать краткое содержание статьи и основные выводы автора.  
10. Ключевые слова необходимы для индексирования статьи в библиографических 

базах данных и на сайтах библиотек, поэтому они должны соответствовать обще-
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пень и звание, место работы, электронный адрес автора, а также идентификаци-
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12. Текст статьи должен начинаться с ее названия, текст присылается в редакцию 
отдельным файлом. В названии файла, содержащего текст рукописи, не следует 
указывать имя и фамилию автора. Названия статей должны быть приведены на 
русском и английском языках. 
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13. Сноски, по возможности, не должны превышать 10–15% текста и быть постра-
ничными. 

14. Мы просим авторов не использовать графики, таблицы, карты, иллюстрации 
и т.п. без крайней необходимости. 

15. Библиография и References помещаются в конце статьи и оформляются по об-
щепринятым правилам. 

 
Подробная информация по требованиям к авторам и примеры оформления статей  
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