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Раздел 1 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ШТУДИИ 

 
А.С. Соколов 

  
Биография в истории: 

проблемы и перспективы 
 
Биография принадлежит к числу древнейших жанров ис-

ториописания. До сих пор пользуются популярностью сравни-
тельные биографии знаменитых греков и римлян, да и вопрос о 
месте человека в истории вряд ли когда-нибудь утратит свою 
остроту. Между тем в мировой исторической мысли XX века 
жанр биографии подвергся резкой критике, особенно со стороны 
представителей школы «Анналов», немало сделавших для раз-
венчания традиционной повествовательной и преимущественно 
политической истории. По замечанию одного из представителей 
нового поколения этой школы Ж. Ле Гоффа, «в середине XX века 
историческая биография перестала существовать… за несколь-
кими блестящими исключениями»

1
. В результате критики перед 

биографикой встал ряд неоднозначных проблем, которые заслу-
живают отдельного рассмотрения. Разумеется, весь спектр про-
блем охватить в одной статье достаточно сложно, поэтому автор 
сосредоточился лишь на наиболее значимых.  

Первая проблема касается роли «психологизма» в био-
графических исследованиях историков.  С одной стороны, био-
графии предъявляют претензии по поводу «неуместного психо-
логизма», в результате которого исследователь пытается вжиться 
в психологию изображаемого лица. На поверку эти попытки об-
наруживают подмену логики мышления и поведения историче-
ского персонажа логикой современного исследователя

2
. Однако 

историк – дитя своего времени, и его труд не может не нести на 
себе отпечатка эпохи. Видение прошлого как недавнего, так и 
самого отдаленного, в конечном итоге определяется историче-

                                                           
1
 Ле Гофф Ж. Людовик IX Святой. М., 2001. С. 16. 

2
 Кром М.М. Историческая биография: Новая жизнь старого жанра // 

Источниковедческие и методологические проблемы биографических 
исследований: Сборник материалов научно-практического семинара. 
Санкт-Петербург, 4 – 5 июня 2002 г. СПб., 2002. С. 185. 
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ской ситуацией, в которой историк творит. Меняется перспекти-
ва, смещается «точка отсчѐта», и история приобретает иной об-
лик, получает новую оценку. Это переосмысление в той или иной 
степени затрагивает весь исторический процесс

3
.  

С другой стороны, детерминистические модели, стре-
мившиеся объяснить деятельность человека в истории исходя из 
внешних по отношению к нему обстоятельств, оказались эври-
стически исчерпанными

4
. Очевидно, что понимание механизма 

поведения людей в прошлом невозможно без изучения психики 
человека. Важно то, что характерное для сегодняшней ситуации 
видение бессознательного отнюдь не означает забвения разума. 
Главное – соотношение бессознательного и сознательного

5
. При 

этом понятие бессознательного строго не определено, да и вряд 
ли возможно и необходимо это определение. 

Представляется, что решением данной проблемы может 
быть совершенствование критики источника и привлечение но-
вых методов исследования. 

Следующая проблема касается «линейного характера» 
биографического исследования. С одной стороны, критикуется 
линейный характер биографических исследований, при котором 
события описываются по порядку, от ранних к более поздним. 
Однако «неумолимая» и «очевидная» логика хода истории по-
просту навязывается материалу как часть творческого процесса

6
. 

Историки представляют, будто герои следуют некоей вневремен-
ной и строго определѐнной модели рациональности. Подчиняясь 
установившейся традиции биографического жанра, они ограни-
чиваются такими моделями, которые ассоциируются с упорядо-
ченной хронологией и цельной сложившейся личностью, чьи 
действия не обладают инертностью, а решения принимаются без 
сомнений

7
. 

                                                           
3
 Гуревич А.Я. Историк конца XX века в поисках метода // Одиссей: 

Человек в истории. 1996. М., 1996. С. 5. 
4
 К новому пониманию человека в истории: Очерки развития совре-

менной западной исторической мысли. Томск, 1994. С. 25. 
5
 Там же. С. 26. 

6
 Илизаров Б.С. Тайная жизнь Сталина: По материалам его библиоте-

ки и архива: К историософии сталинизма. М., 2002. С. 53. 
7
 Леви Дж. Биография и история // Современные методы преподава-

ния новейшей истории: Материалы из цикла семинаров при поддержке 
TACIS. М., 1996. С. 193. 
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С другой стороны, существование традиционной линей-
ной биографии на протяжении сотен лет доказывает еѐ научную 
состоятельность. Любая научная теория, т.е. теория, основанная 
на анализе и обобщении исторической действительности, а не на 
априорных конструкциях и отрывочных фактах, содержит то или 
иное рациональное зерно и тем самым вносит определенный 
вклад в развитие общественно-научной мысли

8
. 

Представляется, что противопоставление «линейного» 
метода написания исторической биографии и новых современных 
методов несколько неуместно. Несомненно, что разработка но-
вых методов биографического историописания, устраняющих 
недостатки линейной биографии, необходима. Но этот процесс 
совершенствования методологии вполне закономерен. И в нем 
«линейной» биографии отведено свое место. Во-первых, она соз-
даѐт сравнительную базу для новых методов биографического 
жанра и очень часто позволяет выявить логику тех или иных со-
бытий. Во-вторых, новые методы биографического жанра требу-
ют, разумеется, соответствующего обоснования методологиче-
ских основ, что по времени достаточно продолжительно. И тра-
диционная «линейная» биография в этом случае может служить 
переходным звеном. При всѐм этом необходимо учитывать, что 
ни одна из теорий, ни один метод не может претендовать на уни-
версальность и абсолютность, когда речь идет об исследовании 
жизни человека. 

Третья и последняя затронутая в этой статье, но не за-
ключительная в биографике – проблема «соотношения индивиду-
ального и социального» в исследованиях. С одной стороны, в ис-
ториографии наблюдается чрезмерное внимание к конкретным 
событиям и историческим персонажам

9
. Причѐм, как правило, в 

роли главного персонажа выступает представитель элиты или 
герой. Но понятие «элита» (от французского «лучшее, отборное») 
включает представление о низкосортности остальной части об-
щества, что антигуманно в своей основе. Люди изначально не-

                                                           
8
 Ковальченко И.Д. Сущность и особенности общественно-

исторического развития // Исторические записки. М.,1995. №1(119). 
С. 25. 

9
 Оболонкова М.А. Соотношение категорий «Человек», «История», 

«Культура» в исследованиях А.Я. Гуревича //Человек в Истории: теория, 
методология, практика. Челябинск, 1998. Ч. 1. С. 35. 
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одинаковы, но история человечества делается всеми людьми, а не 
только элитой

10
.  

С другой стороны, историки в своих исследованиях рас-
творяли людей в безликой пучине социально-экономических и 
политических процессов. Именно этой крайности были долгое 
время подвержены российские ученые, следствием чего стало 
низведение биографий до второстепенного уровня в историче-
ской литературе

11
.  

Подобное отношение к этому жанру прослеживается на 
протяжении всей истории России, когда человек, его духовная 
ценность были принижены. Самоценность человеческой жизни в 
России неумолимо снижали объективные факторы – следствия 
исторической отсталости страны, тяглового характера русского 
государства и его громадных размеров

12
. К тому же индивидуа-

листическая личность, зародившаяся в среде дворянства в XVII 
веке, набирала силу очень медленно, так как ни государство, ни 
общество не поощряли развитие индивидуализма. Русская клас-
сическая литература негативно оценивала индивидуализм и по-
ложительно – всякие формы коллективизма и соборности, в силу 
чего главным действующим лицом у русских писателей чаще 
всего выступал маленький человек, а не гений и герой

13
. 

В советской историографии ведущим считался социаль-
но-классовый, иначе говоря, партийный подход. Исходя из того, 
что индивидуальное всегда связано с социальным, считалось не-
пременным и главным свести все индивидуальное к социальному. 
При этом социально-экономические противоречия представля-
лись определяющими, а классовая борьба рассматривалась как 
ведущая движущая сила исторического развития. Как следствие 
изучение индивидуального обеднялось, и его роль в обществен-
ном развитии недооценивалась

14
. К тому же многочисленные за-

преты советского времени обернулись ныне громадными «белы-

                                                           
10

 Петровская И.Ф. Биографика: Введение в науку и обозрение. 
СПб., 2003. С. 20 – 21. 

11
 Шилов Д.Н. Государственные деятели Российской империи. 1802 – 

1917. СПб., 2002. С. 8. 
12

 Харитонов В.Л. Человек в контексте истории России и мировой 
социологической мысли // Российский исторический журнал.  2002. №2. 
С. 3 – 14. 

13
 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII 

–  начало XX в.). СПб., 2003. С. 287. 
14

 Ковальченко И.Д. Указ. соч. С.38. 
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ми пятнами», которые закрывают от нас не только отдельные ли-
ца, но и целые сословия, социальные и профессиональные груп-
пы

15
. 

В результате, как уже отмечалось, в середине XX века в 
жанре биографии наметились кризисные явления. Перемены обо-
значились спустя несколько десятилетий. Биографический жанр 
обрел новую жизнь в рамках возникшей в 1970-е годы в Италии 
микроистории, в которой биографий удостоились не просто «не-
знаменитые» люди, но люди дотоле совершенно неизвестные. 
Мало того, их судьба стала для историков исследовательской 
рамкой, средством изучения крупных исторических явлений и 
процессов, эволюции народной культуры. Наметившийся в по-
следнее десятилетие рост внимания исследователей к индивиду-
альным судьбам людей как знаменитых, так и вполне заурядных, 
не остался незамеченным: заговорили даже о складывании новой 
персональной истории

16
. Не остались в стороне от этого поворота 

к биографии и нынешние лидеры школы «Анналов», свидетель-
ством чего явился выход в свет фундаментального труда Жака Ле 
Гоффа «Людовик Святой»

17
.  

Какие же типы исследования, кроме традиционных, 
предлагаются в новейшей биографической истории? Итальянский 
ученый Джованни Леви выделяет такую типологию биографиче-
ских исследований. 

1. Просопография и модальная биография
18

. Под этим уг-
лом зрения индивидуальные биографии представляют интерес 
лишь постольку, поскольку они иллюстрируют модели поведения 
или внешние проявления, присущие наиболее многочисленным 
социальным группам. Таким образом, речь идет не о создании 
достоверной биографии, а скорее об использовании биографиче-
ских данных в просопографических целях. В этом случае элемен-
ты биографии отдельного человека оцениваются как исторически 
важные, только если они имеют более общее значение. Особый 
стиль личности всегда представляет собой просто некоторое от-
клонение от общего стиля, свойственного эпохе или классу. Бес-
конечное число возможных комбинаций, начиная с личного опы-
та, общего для большинства людей, принадлежащих к одной 

                                                           
15

 Шилов Д.Н. Государственные деятели Российской империи. 1802 – 
1917. С. 8. 

16
 Кром М.М. Указ. соч. С. 184.  

17
 Ле Гофф Ж. Указ. соч. 

18
 Леви Дж. Указ. соч. С. 197 – 198. 
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группе, определяет, таким образом, множество таких индивиду-
альных различий, как «образ и стиль» группы. И поэтому любые 
проявления своеобразия или оригинальности рассматриваются 
как нечто структурно и статистически присущее исследуемой 
группе. 

Модальная биография – биография отдельного человека, 
которая служит лишь иллюстрацией типических форм поведения 
или социального статуса. Она имеет немало общего с просопо-
графией. В действительности, такая биография описывает не не-
повторимую личность, а индивида, который вобрал в себя наибо-
лее характерные черты своей группы. 

2. Биография и контекст
19

. При этом подходе биография 
сохраняет свою специфику. И всѐ же эпоха, среда, окружение ге-
роя считаются факторами, способными охарактеризовать атмо-
сферу, которая и объясняет своеобразие человеческих судеб. Но 
проблема воссоздания контекста решается двумя различными 
способами.  

В одном случае реконструкция исторического и социаль-
ного контекста, в котором разворачиваются события, позволяет 
понять то, что, на первый взгляд, кажется необъяснимым и сби-
вающим с толку. Речь идѐт не о том, чтобы свести поступки че-
ловека к определѐнным поведенческим моделям, а о том, чтобы 
вписать неожиданные повороты его судьбы в такой контекст, ко-
торый придаст им характер возможности и, следовательно, ха-
рактер нормы. 

 В другом случае контекст служит для восполнения лакун 
в источниках путѐм сравнения изучаемого героя с другими пер-
сонажами, чья жизнь позволяет проводить те или иные аналогии. 
Подобное использование биографии покоится на имплицитной 
гипотезе, которую можно было бы сформулировать следующим 
образом: как бы ни была очевидна неповторимость человеческой 
жизни, еѐ нельзя понять только через отклонения и особенности. 
Напротив, следует сопоставлять каждое явное отклонение с нор-
мой и находить место этого отличия в историческом контексте. 

3. Биография и пограничные случаи
20

. Биография исполь-
зуется для того, чтобы пролить свет на контекст. В подобных 
случаях контекст рассматривается не в статичной целостности и 
полноте, но сквозь призму крайних ситуаций. Описывая погра-

                                                           
19

 Там же. С.198 – 199. 
20

 Там же. С.200. 
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ничные случаи, исследователь освещает именно края того обще-
ственного поля, на котором они происходят. 

4. Биография и герменевтика
21

. Речь идѐт о диалоге, ком-
муникации между индивидом и обществом. В исследованиях та-
кого рода биографический материал стал, по сути, дискурсивным, 
но авторам не удалось раскрыть подлинную природу диалога, 
уловить все множество значений, которое он способен в себе не-
сти. Диалог мог лишь получить то или иное толкование. Значи-
мым стало именно истолкование само по себе, то есть процесс 
трансформации биографического действия в текст, процесс при-
дания ему определѐнного – одного из многих возможных – смыс-
ла. 

Заслуживают внимания методы Эрика Г. Эриксона, бази-
рующиеся на психоанализе. Харизма лидера, по Эриксону, опре-
деляется следующими моментами. Наличие специфической пси-
хоинтеллектуальной организации обусловливает особый путь 
социализации будущего лидера в малых социальных группах. В 
силу этих обстоятельств его личность оказывается способной к 
«адекватной интериоризации культурно-исторических конфлик-
тов и их последующему страдательно-творческому решению». 
Разрешив собственную проблемную ситуацию, персонифици-
рующую конфликты соответствующих малых групп, харизмати-
ческий лидер становится олицетворением новой идентичности 
для широких слоев общества. Таким образом, понимание пово-
ротной роли лидера-новатора происходит через механизмы иден-
тификации, действующие в малых социальных группах. В этом, 
по Эриксону, залог создания многомерного исторического об-
раза, в рамках которого возможна адекватная интерпретация 
взаимоотношений харизматического лидера и масс, когда умона-
строение одного не сводится к ментальности других, и наобо-
рот

22
. Эта модель блестяще апробирована на материале биогра-

фии Мартина Лютера
23

. 
Приведѐнные методы биографических исследований, не-

сомненно, расширяют область их научного применения и откры-
вают новые перспективы для развития исторической науки. Ме-
жду тем, необходимо использовать и традиционные методы на-
писания биографий. Самое главное в этом процессе – избежать 
крайностей. 

                                                           
21

 Там же. С.201. 
22

 К новому пониманию человека в истории... С.30. 
23

 Эриксон Г. Э.  Молодой Лютер. М., 1996. 
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Представляется, что одним из примеров хорошего соот-
ношения новых и традиционных методов исследования может 
являться биография государственного деятеля Российской импе-
рии С.Е. Крыжановского. Его исторический портрет составляется 
из нескольких очерков, которые в сумме дают полноценную и 
всестороннюю картину. В подобном подходе, с одной стороны, 
оправданно используется традиционная «линейная» биография – 
биографический очерк от рождения до смерти Сергея Ефимови-
ча, что позволяет выявить становление и развитие взглядов на 
протяжении его жизни. С другой стороны, уместно использова-
ние метода просопографии и модальной биографии, позволяюще-
го дать характеристику С.Е. Крыжановского через призму бюро-
кратической элиты, и наоборот. Конкретно, речь идет об исполь-
зовании формулярных списков государственных служащих Рос-
сии. Несмотря на недостатки – проблемы достоверности и непол-
ноты

24
, формулярные списки и личные дела являются основным 

источником, который в последнее время активно используется 
для изучения социального облика российского чиновничества

25
. 

Они содержат информацию о происхождении, карьере, наградах, 
семье, и это позволяет выявить общие закономерности и индиви-
дуальные особенности в жизни Сергея Ефимовича Крыжановско-
го. 

 
Соколов Андрей Сергеевич – аспирант кафедры истории России 

РГУ им. И. Канта (Калининград). 
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 Шилов Д.Н. Проблемы составления биографических справочников 
о государственных деятелях России XIX – нач. XX в. // Источниковедче-
ские и методологические проблемы биографических исследований: 
Сборник материалов научно-практического семинара. Санкт-Петербург, 
4 – 5 июня 2002 г. СПб., 2002. С. 23 – 24. 

25
 Шилов Д.Н. Государственные деятели российской империи... С. 11. 



                                                    

Д.В. Манкевич 
 

Менталитет и ментальность: 
к вопросу о характере и содержании понятий 

 

Понятие «менталитет» давно уже вошло в состав западной 
научной терминологии. Пионерами в освоении и представлении 
академической общественности нового понятия стали предста-
вители французской исторической школы «Анналов»

1
, в первую 

очередь, еѐ отцы-основатели М. Блок и Л. Февр. Особенностью 
метода Новой исторической науки (второе название группы ис-
следователей, объединившихся вокруг журнала «Анналы эко-
номической и социальной истории») была ориентация на анализ 
структур жизни общества в ту или иную эпоху, поиск фунда-
ментальных устойчивых оснований экономической, политиче-
ской, культурной действительности

2
.  

Неослабевающий интерес французских историков к внут-
реннему миру человека, динамике и статике его мировоззрения 
неслучаен. Поиск относительно устойчивых структур психоло-
гического свойства и привѐл к внедрению в исторические ис-
следования понятий  «ментальность» и «менталитет». Увидеть 
прошлое глазами его современников и творцов, чтобы глубже 
понять это прошлое, – такую цель ставили перед собой осново-
положники ментальных исследований.  

В памяти историков середины XX в. ещѐ были сильны 
воспоминания о методологическом кризисе, поразившем исто-
рическую науку в начале столетия. Критика позитивистской ме-
тодологии, утверждения о «ненаучности» истории и непозна-
ваемости прошлого стали лозунгами этого кризиса. В первой 
половине XX в. настоящий расцвет пережило неокантианство, 
одним из принципов которого был агностицизм. Нападки на ис-
торическую науку обосновывались с позиций «искажающего 
субъективизма» – историк, находящийся под мощным воздейст-

                                                           
1
 Ж. Ревель, редактор журнала «Анналы экономической и социаль-

ной истории», склонен оспаривать существование цельной научной 
школы, объединѐнной участием в создании журнала. Согласно его точке 
зрения, «Анналы» – это объединяющее ядро для целого ряда школ и 
направлений.  

2
 Блок М. Феодальное общество. М., 2002. С. 9. 
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вием современных ему системы ценностей, знаний, культуры, 
не в силах воссоздать объективную картину прошлого; история 
создаѐтся фантазией того, кто еѐ изучает.  

Внедрение в научную практику понятия «менталитет» 
было ответом на критику прежней методологии. Этот шаг сви-
детельствовал о понимании французскими историками потреб-
ностей науки, их заинтересованности в воссоздании наиболее 
достоверной панорамы изучаемой эпохи. Рост внимания к Чело-
веку в истории, его эмоциям, миропониманию, системе ценно-
стей и воззрений имел своей целью максимально приблизить 
учѐного к объекту исследования – человеческой деятельности во 
времени

3
. Иначе говоря, менталитет как научная категория из-

начально был средством объективизации исторического зна-
ния, инструментом реконструкции реальности прошлого.  

Термин «менталитет» ведѐт своѐ происхождение (как и 
большая часть научных понятий) из латинского языка – от слова 
mens, которое обозначает мышление, образ мыслей, рассудок, 
ум человека, т.е. целый ряд родственных, но далеко не тождест-
венных явлений и процессов. Отсюда и многозначность самого 
термина, многообразие его толкований и определений. В отече-
ственной и зарубежной историографии имеется несколько де-
сятков определений данного термина. Тем не менее, хотелось 
бы обратить внимание на наиболее значимые, можно сказать, 
знаковые толкования термина «менталитет», которые привели к 
формированию двух различных тенденций его историографиче-
ского использования.  

Условно эти тенденции можно определить как «узкий» и 
«широкий» план рассмотрения менталитета. Основоположни-
ками и преданными сторонниками «узкого» подхода являлись и 
являются многие представители Новой исторической науки 
(М. Блок, Ж. Дюби, А. Дюпрон, Ж. Лефевр) и некоторые отече-
ственные исследователи – А.Я. Гуревич, М. Кром

4
. Ключевым 

принципом использования менталитета как научной категории 

                                                           
3
 Ревель Ж. Микроисторический анализ и конструирование социаль-

ного // Одиссей: Человек в истории: Ремесло историка на исходе XX в. 
М., 1996. С. 111. 

4
 Кром М. Отечественная история в антропологической перспективе 

// Исторические исследования в России-II: Семь лет спустя. М., 2003. 
С. 14 – 28. 
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для них является бессознательный характер человеческой мен-
тальности, еѐ неосознанность. Менталитет – это своеобразные 
установки сознания, неясные, не выраженные вербально его 
структуры. Они включают представления человека о себе са-
мом, своѐм месте в природе и обществе, понимание окружаю-
щего мира и т.д. Однако все эти представления не подвергнуты 
логической систематизации, не «пропущены» через логическое 
осмысление

5
. Природа менталитета связана не столько с созна-

нием, сколько с подсознанием, регулирующим, однако, поведе-
ние человека. Менталитет – это восприятие, истолкование мира, 
а не его познание (познание осуществляется логическими сред-
ствами и напрямую связано с мышлением).  

Достоинства и недостатки описанного подхода очевидны. 
Менталитет в «узком» смысле является особой историко-
психологической категорией, позволяющей проанализировать 
бессознательное начало в поведении индивида или социальной 
группы, раскрыть ментально обусловленные мотивы их поступ-
ков. Такое понимание сущности менталитета практически ис-
ключает смешение (подмену) понятий – явление, столь часто 
встречающееся не только в повседневной жизни, но и в науке. 
В данном конкретном случае менталитет чѐтко отделѐн от близ-
ких (но не тождественных) ему понятий, таких как «психология», 
«социальная психология», «сознание», «мировоззрение». Истори-
ческая категория становится эффективной в изучении прошлого, 
поскольку еѐ содержание достаточно чѐтко определено.  

В то же время описанный подход к определению ментали-
тета накладывает серьѐзные ограничения на его использование в 
качестве инструмента изучения массового сознания. Отношение 
индивида к окружающей действительности и происходящим 
событиям может быть вполне сознательным. Как справедливо 
отмечает В.Н. Мещеряков, «характер отношения к действитель-
ности практически предопределяется индивидуальным, соци-
альным и профессиональным опытом…»

6
 Бессознательное и 

осознанное нередко переплетаются настолько тесно, что разде-
лить их не представляется возможным. Круг проблем, находя-

                                                           
5
 Пушкарѐв Л.Н. Что такое менталитет? Историографические заметки 

// Отечественная история. 1995. №3. С. 159. 
6
 Мещеряков В.Н. Модальность текста и формирование личности чи-

тателя //Понимание менталитета и текста. Тверь, 1995. С. 12. 
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щихся в сфере ментальных исследований, значительно сужает-
ся. Согласно мнению одного из сторонников «узкого» подхода в 
сфере, к ним принадлежат религиозное сознание и сакральная 
картина мира, различного рода «страхи» и фобии, отчасти тру-
довая этика

7
 и представления о власти в традиционных общест-

вах
8
. Если рассматривать сложившуюся в современной отечест-

венной историографии за последнее десятилетие ситуацию с 
подобных позиций, то станет ясно, что авторы большинства ра-
бот, посвящѐнных изучению ментальности и различных форм 
массового сознания, на самом деле подменяют понятия и факти-
чески уходят от декларируемой ими методологии.  

«Широкий» подход к определению менталитета и его ис-
пользованию в исторических исследованиях характерен для 
значительной части современной академической элиты России, 
так или иначе связанной с историко-психологической проблема-
тикой. К этой группе исследователей относятся 
И.Н. Данилевский, А.А. Горский, Л.Н. Пушкарѐв, 
А.П. Долбилов, А.Н. Батурин и многие другие. Принципиаль-
ным отличием их взглядов от позиции сторонников «узкого» 
подхода является включение в содержание менталитета созна-
тельной составляющей. Необычайно точно выразил суть данно-
го подхода Л.Н. Пушкарѐв: «Более подходящим по смыслу к 
термину “менталитет” будет уже давно используемый в нашей 
литературе термин “духовный мир”. Под духовным миром че-
ловека (личности) понимается его сознательная психическая и 
общественная жизнь, взятая в совокупности и целостности»

9
. 

Спектр проблем, над которыми работают представители «широ-
кого» подхода, весьма широк – от трудовой и бытовой этики, до 
психологии семейных отношений и восприятия властных ин-
ститутов. В рамках данного подхода понятием «менталитет» 
объединяется внутреннее психологическое начало человека, 

                                                           
7
 Трудно не согласиться с автором высказывания в том, что идея 

итальянского историка К. Гинзбурга (одного из основоположников 
«микроистории») о выделении различных «типов рациональности» 
обоснованна. Представления о рациональном и рациональности эволю-
ционировали с течением времени. 

8
 Куприянов А.И. Историческая антропология: Проблемы становле-

ния //Исторические исследования в России: тенденции последних лет. 
М., 1996. С. 185. 

9
 Пушкарѐв Л.Н. Указ. соч. С. 164. 
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субъективное восприятие окружающего мира и самого себя, 
общественное и личностное. Такая точка зрения встречает не-
мало критических возражений. Наиболее веское из них касается 
смешения понятий: новый термин лишь подменяет старые, не 
менее успешно выполнявшие те же функции

10
.  

Дискуссия между сторонниками рассмотренных выше 
подходов выходит за рамки определения содержания ментали-
тета и всѐ чаще затрагивает методологический инструментарий 
исследователя – в этом направлении предметом споров остают-
ся важнейшие понятия. Приведу лишь один пример. Некоторые 
специалисты в изучении менталитета и повседневности склонны 
отождествлять историю ментальностей (как исследовательское 
направление) и культурно-историческую антропологию

11
. Дей-

ствительно, между двумя дисциплинами имеется немало точек 
соприкосновения, особенно если вспомнить историю француз-
ской школы «Анналов»: культурно-историческая антропология 
явилась попыткой создания универсальной, всеобъемлющей 
дисциплины, целью которой была реконструкция прошлого по-
средством тщательного изучения деятельности человека во вре-
мени. В то же время, по словам Ж. Ле Гоффа, «историческая 
антропология представляет собой общую глобальную концеп-
цию истории. История ментальностей же ограничена сферой 
автоматических форм сознания и поведения»

12
. Такую позицию 

отстаивает сегодня М. Кром.  
Третья группа исследователей продолжает применять аль-

тернативные менталитету понятия – и не без успеха. Наиболее 
ярким представителем этой группы является Е.Н. Марасинова

13
. 

Еѐ «Психология элиты российского дворянства последней трети 
XVIII в.» является образцом эффективного использования кор-
реляционного анализа для реконструкции мировоззрения выс-
шего сословия Российской империи.  

                                                           
10

 Имеются в виду такие понятия, как «психология», «сознание», 
«духовный мир», «мировоззрение».  

11
 Жидков В.С., Соколов К.Б. Десять веков российской ментальности. 

СПб., 2001. С. 31. 
12

 Кром М. Указ. соч. С. 187. 
13

 Марасинова Е.Н. Психология элиты российского дворянства по-
следней трети XVIII в. М., 1999. 
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Резюмируя сказанное, можно заметить, что единства в 
определении характера такой важной (на Западе) исторической 
и психологической категории, как менталитет, среди отечест-
венных исследователей на сегодняшний день не существует. 
Причин этому немало: сказывается новизна понятия для акаде-
мической аудитории (большинства еѐ членов), сложность, из-
начально присущая данной научной категории. Неприятие неко-
торыми учѐными самого термина свидетельствует, возможно, об 
их выжидательной позиции. Немаловажен и тот факт, что в за-
падной исторической науке также нет универсального опреде-
ления менталитета. Это обстоятельство не должно внушать 
серьѐзных опасений. Сравнительно молодая историческая кате-
гория находится в процессе осмысления и эволюции.  

Следует помнить и о том, что далеко не все общепринятые 
и устоявшиеся понятия имеют однозначные определения

14
. В 

данном случае «методологический кризис» больше напоминает 
творческий поиск

15
. Отсутствие единого подхода создаѐт условия 

для диалектического, дискуссионного раскрытия возможностей 
менталитета как инструмента реконструкции прошлого. 

До сих пор речь шла о характере понятия «менталитет», 
однако не меньшие разногласия среди российских и зарубежных 
учѐных вызывает его содержание. В отечественной историо-
графии последних лет распространение получила значительно 
упрощѐнная схема структуры менталитета: 

  Картина мира – концепция мироздания, система ценно-
стей, сфера переживаний.  

  Стиль мышления – рационально опосредованные уста-
новки сознания.  

  Кодекс поведения – нормы и стереотипы поведения
16

.  
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 Характерный пример – понятия «культура» (более пятисот опреде-
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 Усенко О.Г. К определению понятия «менталитет» // Русская исто-
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Как видно, приведѐнная схема выдержана в духе «широ-
кого» подхода к характеру менталитета – это и неудивительно, 
поскольку она предложена его сторонниками.  

Немецкий учѐный П. Динцельбахер в предисловии к кол-
лективному труду «Европейская история менталитета» даѐт раз-
вѐрнутое толкование содержания этого понятия. Среди элемен-
тов менталитета фигурируют самые разнородные группы явле-
ний: страхи и надежды, эстетические и этические представле-
ния, религиозность, космология, формы коммуникации

17
. Их 

объединяет психологическая природа, принадлежность к внут-
реннему миру личности. В структуре менталитета Динцельбахе-
ра заметно влияние идей исторической психологии Вильгельма 
Дильтея – стремление объяснять события и процессы мотивами 
и побуждениями действующих лиц.  

Не решѐн окончательно и вопрос о соотношении ментали-
тета и национального характера. Л.В. Милов фактически ставит 
знак равенства между поведенческими стереотипами и ментали-
тетом, между ментальностью и национальным характером

18
. Изу-

чение этнической ментальности приобрело в современной России 
особую актуальность и размах. В работах последних лет пред-
принимаются попытки проследить связь между этническим (на-
циональным) менталитетом, охранительной идеологией само-
державия, особенностями российского исторического процесса. 
Отметим, что вопрос о носителях какого-либо определѐнного 
типа ментальности принадлежит к числу наиважнейших. В исто-
риографии по этому поводу существует две заметные тенденции: 

 Преобладание интереса к общенациональному мен-
талитету.  

 Акцент на ментальности социальных групп.  
Думается, что второй подход более перспективен и наи-

более полно отвечает историческим реалиям. Несмотря на ряд 
общих черт, присущих психологии определѐнного этноса или 
нации, различия в ментальности социальных групп подчас бы-
вают весьма заметны. Можно согласиться с французским исто-
риком А. Буро в том, что «нельзя переоценивать степень умст-
венного согласия в данном обществе в прошлом»

19
. Кроме того, 
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изучение менталитета социальных групп (страт, классов, сосло-
вий) имеет ещѐ одно существенное достоинство – оно позволяет 
уделить внимание проблемам, практически незаметным при ис-
следовании национального менталитета.  

Что же касается понятий «менталитет» и «ментальность», 
то в некоторых работах они понимаются как равнозначные и 
тождественные

20
, в некоторых подчѐркивается более узкий, на-

правленный характер «ментальности». В психологии в настоя-
щее время «ментальность» понимается как совокупность осоз-
нанных и неосознанных психологических установок индивида 
или различных социальных групп действовать, мыслить, вос-
принимать и постигать мир определѐнным образом. Ментали-
тет, как уже отмечалось, понятие более высокого порядка, 
включающее в себя несколько видов ментальности (социально-
бытовую, политическую и т.д.). Менталитет – это реальный 
стиль, характер, способ мышления и духовной жизнедеятель-
ности, присущий определѐнному социуму (социальной группе)

21
. 

Справедливо и другое определение. Менталитет – это сте-
реотипы и привычки сознания, заложенные воспитанием и 
культурными традициями, присущие не отдельной личности, а 
социально-культурной общности или сословию

22
. Именно такой 

смысл вкладывается в понятия «ментальность» и «менталитет» 
автором данной работы.  

 

Манкевич Дмитрий Владимирович – аспирант кафедры истории 
России РГУ им. И. Канта (Калининград). 
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А.С. Новиков 
 

Балты Юго-Восточной Прибалтики 
XII – XIII вв. глазами их соседей 

(к проблеме этнокультурных стереотипов) 
 

Изучение этнокультурных стереотипов относится к одно-
му из перспективных направлений отечественной исторической 
науки. В ней эта проблема применительно к территории Юго-
Восточной Прибалтики изучалась лишь В.Т. Пашуто, отметив-
шим, что литовцы и ятвяги осмыслялись на Руси как «поганые», 
и потому покорение русскими князьями их земель представляло 
«русский вариант крестовых походов»

1
. Однако в дальнейшем 

эта тема не получила развития. 
В IX – X веках на границах земель, населѐнных племенами 

балтов, известными под собирательным этнонимом «пруссы», 
образовались национальные государства – Польша и Русь, кото-
рые одновременно со своим возникновением начали проводить 
активную экспансионистскую политику. Прусской землѐй, не-
посредственно граничившей с обоими государствами, оказалась 
Ятвягия, которая стала для  русских князей одним из слагаемых 
обширной вассальной неславянской сферы

2
. Аналогично рас-

сматривали еѐ и польские князья. Кроме Ятвягии Русь непо-
средственно граничила с землями восточных балтов – литовцев 
и латгалов.   

Само местообитание балтов в восприятии их соседей яв-
ляется принципиально иной средой. Это отмечает уже Галл 
Аноним (20-е гг. XII в.), рассказывая о походе Болеслава Криво-
устого в «Пруссию» (под которой, вероятно, в данном случае 
понимается часть Ятвягии). Согласно Галлу, Болеслав «пользо-
вался льдом озѐр  и болот в качестве мостов, так как нельзя най-
ти никакого другого подхода к этой стране, кроме как по озѐрам 
и болотам»

3
. Хроника Винцентия Кадлубка (XIII в.) сообщает о 

пруссах, что «у самого входа [в их землю] есть место, покрытое 
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густыми зарослями, где под зеленью травы скрывается бездна 
илистой смолы»

4
. Автор более поздней  «Великой хроники» за-

имствует этот тезис практически дословно
5
.  

Аналогично характеризуют балтские территории и рус-
ские источники. В походе на ятвягов русско-польского войска 
зимой 1253/54 гг. последнее «предоша болота»

6
. При аналогич-

ном походе зимой 1254/55 гг.  «бысть рать велика якоже напол-
нити болота ятвяжьская полкомъ»

7
. По образному выражению 

автора «Слова о погибели земли Русской», во времена Влади-

мира Мономаха «Литва из болота на свѣтъ не выникываху»
8
. 

Таким образом, эта территория как польским хронистам, 
так и русским книжникам представлялась как нечто изначально 
нецивилизованное. Постоянно упоминаются непроходимые 
места (болота, густые леса и т. д.), проход через которые факти-
чески означал переход в иной, противоположный цивилизации 
мир.  

«Великая хроника» при характеристике балтов практиче-
ски дословно воспроизводит хронику Винцентия Кадлубка, что 
позволяет говорить о том, что в XIII в. уже существовал устой-
чивый стереотип в восприятии поляками их соседей – балтов. 

По словам русского летописца, во время похода 1248 – 

1249 гг. Даниил Романович заявил: «не вѣсте ли яко кр
сь

тяномъ 

пространьство есть крѣпость поганы
мъ

 же есть тѣснота деряждье 

обычаи есть на брань»
9
. Тем самым балты, принадлежащие к 

«миру болот», оказываются одновременно «погаными», то есть 
язычниками, и в этом случае противопоставляются своим про-
тивникам уже как христианам. Это заставляет рассмотреть бо-
лее подробно представления о балтах именно как о язычниках. 
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В представлении польских хронистов  «полешане же – 
племя (genus) гетов или пруссов»

10
. Примечательно, что начиная 

со «Славянской хроники» Гельмольда, термин «gens» наряду со 
значением «народ», «народность» часто употреблялся как сино-
ним понятия «язычники»

11
. Соответственно, в лексике хрониста, 

употребляющего термин «gens» при характеристике пруссов, 
последний прочитывается не просто как понятие «племя», а 
«племя язычников», и в этом смысле ему противопоставляется 
деятельность польских князей по обращению балтов в истинную 
веру. 

Винцентий Кадлубек сообщает о полешанах, что они «на-
род жесточайший, ужаснее всякого свирепого зверя»

12
. Практи-

чески аналогично говорит о полешанах и «Великая хроника»: 
«племя жесточайшее, отличающееся звериной свирепостью»

13
. 

Так представление о балтах как язычниках  смыкается с пред-
ставлением о жестокости как о имманентно присущей им черте. 
Оно было обусловлено постоянно совершаемыми набегами бал-
тов на территории их соседей. Кроме того, в данном сообщении 
полешане выступают непосредственными противниками Кази-
мира II Справедливого, которых он покоряет, и потому победа 
над таким сильным противником подчѐркивает его доблесть. 

Винцентий Кадлубек, говоря о том, что перед походом на 
полешан Казимир II Справедливый приказал всему войску при-
нять причастие из рук епископа Плоцка, специально подчерки-
вает, что «тем, кто собирается сражаться (...) против врагов свя-
той веры, против нечестивейших язычников, следует больше 
полагаться на [идеальное] оружие святой веры, нежели на кре-
пость вещественного снаряжения»

14
.  

Аналогично осмысляли свою миссию и братья Тевтонско-
го ордена. Поэтому не случайно тезис об «оружии святой веры» 
получил развитие в «Хронике земли Прусской» Петра из Дус-
бурга

15
. Для этого хрониста вообще характерно дуалистическое 

представление о противоборстве добра и зла в лице Бога и дья-
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вола, отражением которого на земном уровне является антаго-
низм между братьями Тевтонского ордена и пруссами

16
.  

Не менее показательны и русские известия. Применитель-
но к XIII в. уже фиксируется устойчивое представление о ятвягах 
и литовцах как о «поганых» или «нечестивых»

17
. В сознании 

русского летописца Бог находится на стороне русских князей, 
и потому и для него борьба с балтами также является отражени-

ем борьбы дьявола и Бога. Так, «мл
сь

тью Бжиею побѣгшимъ 

Литвѣ и избити быша»; ятвяги не выдерживают натиска Василь-

ко Романовича: «Богу помогшоу [Василько. – А.Н.] побѣгоша 

злии погании (...) и во иная времена Бжиею мл
с
тью избьени бы-

ша погании». В походе  на ятвягов в 1253 – 1254 гг. «Богу помо-
гшоу има (т. е. русским и польским князьям. – А.Н.)». Аналогич-
но и в походе на ятвягов зимой 1254/55 гг. «воложи Бъ страхъ во 
ср

д
це» последних. Литовцы, грабивщие Волынь, были загнаны 

«во озеро», где «погрязахоу ангѣлмъ потопл еми от Ба посла-

нымъ (...) одолѣвшимъ [русские. – А.Н.] славяхоу Ба и стоую 

г
с
жю Бцю». Василько, сражаясь с литовцами, «возложивъ оупо-

вание на Ба и на прч
с
тоую его Мтрь и на силоу ч

с
тнаго х

ст
а». Да-

ниил Романович, узнав о его победе,  «хвалоу воздавъ Боу ре
чъ

 

слава тобѣ Г
сд

и тоть Василко побѣдилъ Литвоу»
18

. 

Поскольку именно язычество балтов служит основным 
признаком их инаковости, то именно в этом контексте излагается 
и сообщение Винцентия Кадлубка о верованиях пруссов: «у всех 
гетов существует общее заблуждение, заключающееся в том, что 
души после разлучения с телом переходят в тела вновь родив-
шихся [людей], а некоторые даже в тела зверей и становятся зве-
рями». Соответственно «даже и это представление о смерти не 
отличает их от диких животных». Когда же русский летописец 

рассказывает о том, что литовцы «всѣ бгы своя поминающе», то 

он считает необходимым отметить, что эти боги «рекомыя 

бѣси»
19

.  
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 Матузова В.И. «Хроника земли Прусской» Петра из Дусбурга в 
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Итак, балты с точки зрения их соседей являются язычни-
ками, а в силу этого и средоточием всех пороков. Негативное 
восприятие балтов вообще переносилось на их отдельных пред-

ставителей. «Скомондъ [ятвяжский нобиль. – А.Н.] бо бѣ во-

лъхвъ и кобникъ нарочитъ»
20

. Эта фраза находит параллель в 
древнерусском переводе «Хроники» Иоанна Малалы: «(Калхас) 
... вълховъ и кобникъ хитр»

21
. Использование летописцем по-

добной интерполяции должно было усилить эмоциональное 
воздействие на читателя и является ещѐ одним свидетельством 
существования в сознании древнерусского книжника устойчи-
вого негативного стереотипа в восприятии балтов.   

Таким образом, восприятие балтов строится по устойчи-
вому стереотипу. Поскольку местожительство балтов лежит за 
пределами цивилизованного мира, то их этнонимы – полексиа-
не, ятвяги и т.д. – являются синонимами понятий «дикий», 
«язычник». Потому и их взаимоотношения с соседними госу-
дарствами рассматриваются через призму дихотомии «язычники 
– христиане». Использование при описании балтов одних и тех 
же клише польскими хронистами и вставок русским летописцем 
свидетельствует о существовании в середине XIII в. устойчиво-
го негативного стереотипа в их восприятии. 

При посредничестве польских князей осмысление Прус-
сии как языческой территории, лежащей вне границ обитаемого 
мира, стало общепринятым и в Европе. В булле папы Григория 
IX, изданной 12 сентября 1230 г., речь шла о «язычниках прус-
сах», которые населяют «землю язычников»

22
. Показательна 

также и булла Иннокентия IV от 19 мая 1253 г., согласно кото-
рой князь Казимир Куявский уведомил папу о том, что с его 
владениями граничит населѐнная язычниками «земля, которая 
обыкновенно [именуется] Полексия», которая является  «землѐй 
язычников»

23
. В итоге этнический стереотип принял вид идео-

логической формулы, определявшей политику европейских су-
веренов по отношению к балтам. Это позволило органически 
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 Там же. Стб. 800. 
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распространить на покорение балтов их соседями понятие кре-
стового похода. Для Ливонии это было сделано ещѐ буллой Ин-
нокентия III от 5 октября 1199 г.

24
 Согласно же булле Григория 

IX от 14 сентября 1230 г. те, кто пожелает отправиться в Прус-
сию, «полностью освободятся от грехов, подобно отправляю-
щимся на помощь в Святую землю»

25
. Тем самым поход в Прус-

сию полностью приравнивался к походу в Палестину. По 
Христбургскому договору 1249 г. пруссы получали личную сво-
боду и привилегии постольку, поскольку они сохраняли христи-
анскую веру, и в случае отпадения от неѐ лишались прав

26
.  

На Руси отсутствовала цельная концепция крестового по-
хода в еѐ законченном виде, подобная той, что оформилась в XII 
– XIII в. в Западной Европе. Тем не менее, можно констатиро-
вать, что в сознании древнерусской знати сложилось зафиксиро-
ванное древнерусскими книжниками представление о войне с 
балтами как о борьбе с язычниками, что типологически равно-
значно западноевропейской «идеологии креста». Это нашло вы-
ражение в участии псковичей в битве при Сауле в 1236 г., когда 
«идоша на безбожную Литву и тако, грех ради нашихъ, безбож-
ными погаными побежены быша»

27
, а также в целом ряде со-

вместных русско-польских походов на ятвягов. 
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Раздел 2 
CASUS BELLI 

 
М.Н. Артеменков 

 
Религиозная политика королевского двора 
накануне Религиозных войн во Франции 

(1561 – 1562) 
 

Религиозные противоречия являются одной из основных 
проблем, которые сопровождают человеческое общество на 
протяжении его истории. Их обострение в последние десятиле-
тия является этому самым ярким подтверждением. Поэтому 
изучение религиозных конфликтов прошлого представляется 
необходимым, чтобы дать ответы на некоторые вопросы совре-
менности. 

Рассмотрение Религиозных войн во Франции во второй 
половине XVI в. позволяет во многом понять причины и пред-
посылки возникновения и развития конфессиональных противо-
речий, а также проанализировать попытки их решения. Одним 
из самых показательных моментов в истории этого религиозно-
го конфликта является стремление королевской власти во Фран-
ции в начале 1560-х гг. найти компромиссное решение, которое 
могло бы удовлетворить все религиозные силы в стране. 

Необходимо отметить, что вопросы поиска решения рели-
гиозных противоречий во Франции в начале Религиозных войн 
не нашли должного отражения в историографии. Часть авторов 
рассматривает эти вопросы применительно ко всему этому пе-
риоду, практически не сосредоточиваясь на отдельных момен-
тах и эпизодах. Поэтому для них важными оказываются самые 
значимые события, приведшие к тем или иным результатам, а 
все остальные практически не затрагиваются либо служат лишь 
фоном

1
.  
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Другая часть авторов предпочитает сосредоточиться на 
описании взглядов и политики отдельных исторических персо-
нажей, мотивов их поступков и решений

2
. Это опять-таки не 

позволяет создать целостной картины, поскольку действия кон-
кретных лиц часто зависели не только от их воспитания, образо-
вания и социального положения. Не меньшее влияние оказыва-
ли на них окружение и личные амбиции. Очень часто на кон-
кретных решениях сказывались недостаток информации, непра-
вильная ее интерпретация, ошибки. Поэтому основной целью 
данного исследования являются рассмотрение основных на-
правлений внутренней политики королевской власти во Фран-
ции, а также анализ причин провала попыток достигнуть рели-
гиозного компромисса. 

Кризис во Франции, предпосылки которого уже начали 
проявляться в царствование Генриха II, быстро начал развивать-
ся в царствование Франциска II. Уже современники считали, что 
причиной Религиозных войн стала борьба знатных семейств ко-
ролевства за власть

3
. Большое влияние придавалось также 

внешнему фактору. Мишель де Кастельно, один из советников 
Екатерины Медичи, писал о примере других стран (Англии, Да-
нии, Шотландии, Швеции, Богемии, шести кантонов Швейца-
рии), где, по его мнению, протестанты обладали суверенитетом 
и войском, подражая протестантам Империи. Он также отмечал, 
что у них была большая надежда на помощь и поддержку еди-
новерцев. Поэтому гугенотская партия была не только религи-
озным объединением единоверцев, но и партией, стремившейся 
к власти в государстве и поэтому использующей все средства 
для защиты и нападения. У нее было достаточно средств, чтобы 
нанимать солдат и укреплять свои города и крепости

4
. 
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Быстрое возвышение семьи Гизов  привело к тому, что 
первый принц крови Антуан Бурбон, король Наварры, и его брат 
Луи, принц Конде, были отстранены от власти. Поскольку в 
борьбе за власть Гизы опирались на католическую поддержку, 
то Бурбоны и их приверженцы быстро идентифицировались 
с гонимыми протестантами

5
.  

Большое влияние на развитие конфликта оказала Женева, 
которая, начиная с 1555 г., была центром распространения но-
вой конфессии. Прежде всего, она была образовательным цен-
тром, который готовил пасторов для всех стран, привлекая мно-
гих последователей, в том числе из Франции; многие из которых 
происходили из знатных семей. Эта деятельность совпала со 
стремительным распространением кальвинизма во французском 
королевстве, несмотря на все противодействия католической 
церкви и королевской власти. Протестантские конгрегации соз-
давались во многих провинциях и городах, а в большинстве из 
них начинали получать контроль над управлением. Это движе-
ние было остановлено лишь организацией со стороны католиче-
ской аристократии собственных армий, что стало одной из 
предпосылок Религиозных войн

6
. 

Распространение кальвинизма не было приостановлено ни 
смертью Франциска II, ни тем, что Антуан Бурбон разделил 
власть с Екатериной Медичи, которая начала проводить линию 
заигрывания с лидерами гугенотов. Политику, которую она пы-
талась проводить на всем протяжении ее влияния на дела коро-
левства, можно охарактеризовать, прежде всего, как династиче-
скую. Под этим подразумеваются попытки королевы сохранить 
трон в руках династии Валуа, т.е. ее сыновей. Этому были по-
священы практически все ее действия, и религия вряд ли была 
для нее определяющим фактором

7
. Она прекрасно понимала, 

что католицизм является тем фундаментом, на котором строится 
французская монархия, однако долгое время королева-мать пы-
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талась примирить французское общество на основе служения 
короне, а не религии

8
.  

В это время внутри Франции начинал развиваться кризис, 
предвестником которого был Амбуазский мятеж. Политика Ека-
терины Медичи, которую она пыталась проводить в 1561 – на-
чале 1562 г., не принесла ожидаемого результата. Сразу же по-
сле смерти Франциска II были предприняты попытки умиротво-
рить гугенотов и принести стабильность в королевство. Был 
прощен принц Конде, а Гизы отстранены от власти. Канцлером 
стал Мишель де Л’Опиталь, который сразу после своего назна-
чения в приветственной речи на открытии Штатов Орлеана от-
метил, что опасность в основном исходит от злоупотреблений, а 
не из-за введения нового вероисповедания

9
.  

В идеологическом отношении французский кальвинизм 
окончательно сформировался в начале 60-х гг. XVI в. Для 
Франции в Женеве готовились пасторы, которые отбирались 
лично Кальвином. Избранники, достаточно хорошо образован-
ные, были выходцами из самых высоких социальных слоев, 
включая аристократию

10
. В итоге распространение кальвинизма 

во Франции было настолько быстрым, что только при помощи 
королевской власти католикам удалось его остановить. Но Же-
нева была не только центром распространения кальвинизма. 
Женевская конгрегация пасторов осуществляла работу по коор-
динации национальных синодов, обращавшихся в Женеву за 
разрешением спорных вопросов вероисповедания. Несмотря на 
некоторые расхождения в академических учебных канонах, 
университетские центры в кальвинистских территориях состав-
ляли единую европейскую сеть, которая позволяла в принципе 
формировать единообразную политическую доктрину. 

Здесь следует заметить, что сам Кальвин отвергал термин 
«кальвинизм», настаивая на том, что только Библия является 
первичным источником и авторитетом, хотя реформированная 
или кальвинистская церковь была «ученой» церковью, много 
позаимствовавшей от гуманизма, а единство кальвинизма уси-
ливалось кальвинистскими академиями и университетами, в ко-
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торых царил космополитический дух. Это обстоятельство обес-
печивало кальвинизму интернациональную солидарность

11
.  

С другой стороны, во Франции сложилось и мощное като-
лическое большинство. Официальная религия после некоторого 
замешательства не только не собиралась сдавать своих позиций, 
но становилась все более жизнеспособной. Католическая партия 
постепенно начала восстанавливать утраченные позиции. По 
всей Франции началась деятельность проповедников и монахов, 
старавшихся убедить, и достаточно успешно, население в пра-
вильности католических догматов

12
. Большую помощь галли-

канскому духовенству оказал орден иезуитов, который прони-
кал в самые разные социальные слои.  

Важную роль в этот период играли города. Их целью бы-
ло стремление к возрождению независимости муниципального 
самоуправления. Это было движение, вызванное социальным 
конфликтом, в котором буржуазия противостояла королевским 
чиновникам, начинавшим усиливать свои позиции в городских 
сообществах. Для многих городов это был конфликт с абсолю-
тистскими устремлениями монархии, а также способ сохранения 
городских традиций, коммунальных ценностей и социального 
баланса средневекового города

13
. 

В этой ситуации в самом сложном положении оказалось 
государство, олицетворяемое королем и его окружением. В по-
ложении, когда две конфессии начали ожесточенную борьбу 
между собой, которая к тому же всѐ более приобретала интер-
национальный характер, когда финансы были расстроены, а 
внешнеполитическое положение было крайне нестабильным, 
необходимо было избрать новый курс. 

Суть проблемы состояла в следующем. Поддержать про-
тестантов королевская власть не могла ни при каких обстоятель-
ствах, хотя некоторые представители правящей верхушки ино-
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гда допускали такую возможность
14

. С другой стороны, полная 
поддержка католиков означала зависимость от Рима и в какой-
то мере от Испании, что также было недопустимо. Последней 
возможностью была попытка объединить обе партии на почве 
службы королевской власти и тем самым примирить представи-
телей двух конфессий. Необходимо отметить, что королевская 
власть достаточно долго колебалась в выборе курса, причем до 
конца так с ним и не определилась. 

После смерти Франциска II в 1560 г. власть в стране со-
средоточивается в руках Екатерины Медичи, ставшей регент-
шей (хотя этот титул она и не получила) при малолетнем Карле 
IX. Необходимо отметить, что в окружении королевы-матери 
было достаточно людей, которые стремились к реформе церкви 
и склоняли ее к идее примирения или сосуществования двух 
религий. Одним из числа наиболее влиятельных был Мишель де 
Л’Опиталь, основной идеей которого был тезис о том, что коро-
левская власть должна быть светской и стоять выше конфессио-
нальных противоречий

15
. Необходимо также отметить, что и 

сама Екатерина с молодых лет была восприимчива к новым иде-
ям, как и все члены семейства Медичи

16
. Наконец, ей было не-

обходимо избавиться от огромного влияния семьи Гизов, кото-
рое они получили при Франциске II. Уже то, что Екатерина по-
шла на компромисс с Антуаном де Бурбоном, показывает ее 
стремление к поиску компромисса. 

Таким образом, 1561 г. был определяющим в политике 
французского королевского двора. Новое направление озвучил 
канцлер Мишель де Л’Опиталь, выступив на открытии Гене-
ральных штатов. Он подчеркнул, что истинной причиной всех 
несчастий является противостояние двух конфессий, а поэтому 
не частные лица, а сами церкви должны прийти к согласию в 
вопросах веры. При этом он подчеркивал, что возможно не сле-
дует ждать решения вселенского собора, а рассмотреть этот во-
прос в рамках собора национального. 

В свете избранного направления и начало действовать но-
вое правительство. Прежде всего, еще раз было подтверждено 
прощение всем участникам Амбуазского заговора. При этом 
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запрещалось устраивать недозволенные собрания, а судейские 
чины имели право досматривать подозрительные дома. Также 
было запрещено употреблять термины «гугенот» и «папист»

17
. 

Однако королевский двор основной проблемой волнений 
продолжал считать религиозные разногласия. Поэтому было 
решено вынести вопрос о расхождении в конфессиональных 
догмах на сессию Церковной палаты, собравшейся в Пуасси, 
куда также были приглашены кальвинистские священники. Это 
собрание вошло в историю под названием «коллоквиума в Пу-
асси». Видимо, Екатерина решила устроить подобие националь-
ного синода, устав дожидаться повторного открытия Тридент-
ского собора

18
. Кальвинистов на этом коллоквиуме представля-

ли Теодор де Без и Пьеро Вермильи, прозванный Петр Мученик. 
Оба были признанными авторитетами в вопросах кальвинист-
ской догматики. Среди католических кардиналов некоторые 
также были склонны к компромиссу, а один из них – Оде де 
Шатильон – вообще тайно примкнул к Реформации. Поэтому у 
Екатерины Медичи были достаточно обоснованные надежды, 
что компромисс будет выработан. 

9 сентября в столовой доминиканского монастыря в Пуас-
си началось выступление Теодора де Беза. Он изложил разно-
гласия и общее мнение по основным догматам веры. Однако, 
когда он в пылу рассуждений коснулся темы Евхаристии, озву-
чив кальвинистскую идею о том, что тело и кровь Христовы не 
присутствуют в Святых дарах причастия, это вызвало настоя-
щий скандал. В итоге этот вопрос и стал основным камнем пре-
ткновения. 

Католические кардиналы ничего не желали слышать, об-
виняя кальвинистов в святотатстве. Сама Екатерина, напуганная 
таким оборотом, сразу же объявила о том, что и король, и она 
сама желают жить и умереть в католической вере

19
. Выступле-

ние 16 сентября кардинала Лотарингского в защиту двух наибо-
лее спорных моментов – теоретической власти католической 
церкви и догм Евхаристии – окончательно развело представите-
лей двух конфессий и сделало невозможным дальнейшие деба-
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ты. В итоге даже попытались прибегнуть к помощи лютеран в 
религиозных вопросах. Герцог Вюртембергский направил не-
сколько экземпляров Аугсбургского вероисповедания во Фран-
цию, но кальвинисты отказались обсуждать вопрос о присутст-
вии тела Христа при Евхаристии. Провал коллоквиума был оче-
виден, и его закрыли 18 октября 1561 г., не дожидаясь прибытия 
лютеран. 

В итоге примирения не получилось. Коллоквиум в Пуасси 
лишь еще резче провел черту между религиозными партиями и 
ужесточил их позиции. К тому же такое собрание вызвало недо-
вольство папы Пия IV, который послал во Францию своего ле-
гата Ипполита д’Эсте, вместе с которым прибыл и генерал ор-
дена иезуитов Лаинес. Самому ордену также было разрешено 
действовать на территории Франции. 

С другой стороны, гугенотская партия также становилась 
более радикальной. К ней теперь принадлежали знатнейшие се-
мейства королевства: Шатильоны, Роганы, Ла Рошфуко. Возгла-
вил партию принц Конде, который будучи потомком Людовика 
Святого являлся воплощением некоторой легитимности. 

Но даже в этой ситуации Екатерина Медичи и ее советни-
ки не оставляли попыток найти пути к примирению. Королева-
мать в этот период начинает открыто выражать свои симпатии к 
Реформации. Однако это вызывает ответную реакцию католи-
ков, которые даже попытались похитить герцога Анжуйского, 
брата короля, чтобы отвезти его в Лотарингию или Савойю. 

Итогом политики примирения стали решения Королев-
ского совета  в Сен-Жермене в конце зимы 1561 г., на который 
были приглашены представители крупнейших дворянских фа-
милий обеих конфессий. Открывая заседание, канцлер Мишель 
де Л’Опиталь уточнил, что речь не шла о продолжении коллок-
виума в Пуасси. Другими словами, основной задачей был не бо-
гословский диспут по вопросам доктрины, а вопрос о государст-
венном благополучии. 

В результате длительных дебатов 17 января 1562 г. был 
принят эдикт, известный под названием «январского». Он был 
первым эдиктом, который гарантировал определенную религи-
озную терпимость, и таким образом является той основой, на 
которой впоследствии будут приниматься все подобные доку-
менты, включая знаменитый Нантский эдикт. 
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Новый указ запрещал все протестантские проповеди днем 
и ночью в городах, но разрешал организовывать их вне стен го-
рода, если участники были безоружны. Эта ситуация должна 
была сохраняться до решения Тридентского собора

20
. Естест-

венно, что эдикт был прокатолическим, но даже минимальные 
уступки протестантам вызвали возмущение католиков как внут-
ри страны, так и за рубежом. Крайне недоволен остался Филипп 
II, который высказал своѐ отношение французскому послу в Ис-
пании. Парижский парламент отказался зарегистрировать эдикт; 
потребовалось личное присутствие короля, чтобы заставить его 
сделать это. Таким образом, январский эдикт стал последней 
попыткой примирить две враждующие партии. 

Необходимо отметить, что, видимо, примирение в этот 
период было невозможно. Королевская власть, и прежде всего 
Екатерина Медичи, не осознавала этого. По мнению В. Станке-
вича, XVI в. был веком непримиримости в вопросах веры, и са-
ма идея толерантности в религиозных вопросах не поддержива-
лась ни одной из политических сил Европы того времени. Он 
считает, что, несмотря на попытки создать теорию разделения 
религии и государства, эта концепция не была принята боль-
шинством и осталась чужда как лагерю католиков, так и протес-
тантов

21
.  

Дальнейшие события показали, что призывы Екатерины 
Медичи и Мишеля де Л’Опиталя оставить религиозные разно-
гласия ради укрепления государства не были услышаны в оче-
редной раз. Резня в Васси 1 марта 1562 г. сделала практически 
невозможными все дальнейшие переговоры, положив начало 
длительному религиозному конфликту. 

 
Артеменков М.Н. – кандидат исторических наук, доцент Смо-

ленского государственного педагогического университета. 
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М.Н. Алексеева 
 

Война из-за «уха Дженкинса» 
 

Мировая история войн знает множество различных пово-

дов для начала открытого вооруженного противостояния. Од-

ним из наиболее необычных, но нередко характерных для коло-

ниальных войн было отрезанное ухо, ставшее casus bellum для 

начала войны из-за «уха Дженкинса». Инцидент, давший назва-

ние войне, произошел 9 апреля 1731 г. Испанская береговая ох-

рана перехватила около Гаваны торговое судно Роберта Джен-

кинса «Ребекка», направлявшееся с Ямайки в Лондон. По мне-

нию испанцев, Дженкинс был контрабандистом, перевозимый 

им груз не соответствовал заявленному в декларации, что нару-

шало Утрехтское соглашение 1713 г.  Кроме того, англичанин 

оскорбил испанского офицера, за что и был лишен одного из 

своих ушей. Но сторонники Дженкинса утверждали, что он был 

честным капитаном, а испанские таможенники злоупотребили 

должностным положением и отрезали ухо, чтобы оскорбить 

британцев. Семь лет спустя Дженкинс был приглашен сторон-

никами войны продемонстрировать свое засоленное ухо в пар-

ламенте, чтобы таким образом настроить британское и амери-

канское общественное мнение против Испании. Требования 

британских политических деятелей наказать испанцев, пред-

ставленные в разнообразной прессе, – один из самых ранних 

примеров вступления Великобритании в войну в результате 

кампании, проведѐнной в средствах массовой информации.  

В историографии войны из-за «уха Дженкинса» можно 

выделить два основных направления. Английские историки, 

изучая данный конфликт, делают упор на событиях, происхо-

дивших в Вест-Индии
1
. В то время как американские исследова-

тели ставят на первое место военные действия на границе 
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Джорджии и Флориды
2
. Вообще, эта война не получила в науч-

ной литературе столь широкого освещения, как в художествен-

ной. События этих лет легли в основу многих произведений пи-

сателей историко-приключенческого жанра
3
. 

В рассматриваемый период испанская империя находи-

лась в состоянии упадка, Британия же начинала процесс терри-

ториального расширения в колониях. Вест-Индия, находившая-

ся под контролем Мадрида, была ключевой частью мирового 

баланса, являясь входом на ценный торговый рынок. Испанцы 

хотели поддержать свою торговую монополию в этом регионе, в 

то время как англичане требовали доступа к нему. В соответст-

вии с Утрехтским миром Великобритания получила исключи-

тельное право торговли рабами с испанской Америкой, а также 

право ежегодно посылать нагруженный товарами корабль, так 

называемое асьенто. Но поскольку колонии страдали от недос-

татка индустриальных товаров и отсутствия возможности изба-

виться от избытка местных изделий, британские торговцы пыта-

лись обойти соглашение 1713 г., занимаясь контрабандой. Мад-

рид и колониальные губернаторы пытались подавить незакон-

ную торговлю, но недостаток судов и обширность морских про-

сторов затрудняли эту задачу. После короткой войны 1727 – 

1729 гг. Севильское соглашение предоставило Испании право 

поиска судов контрабандистов в своих прибрежных водах, для 

этого была создана береговая охрана, так называемая гварда-

коста
4
. Зачастую она действовала пиратскими методами, охо-

тясь не только на контрабандистов, но и на британские законно 

торгующие суда. Торговцы Лондона, Бристоля, Ливерпуля, 
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Глазго и Ямайки начали кампанию за правительственное вме-

шательство.  

Мадрид, в свою очередь, требовал удовлетворения своих 

претензий, которые касались не только прекращения контра-

бандной торговли, но и незаконной заготовки леса на Гондурас-

ском побережье, а также британского вторжения на границе 

Джорджии – Флориды. Колония Джорджия была образована в 

1733 г. как военный буфер между испанской Флоридой и бри-

танской Южной Каролиной. Значительная часть новой колонии 

находилась на спорных территориях. В 1735 г. испанцы неожи-

данно напали на британское поселение Саванна, после чего гу-

бернатор Джорджии Джеймс Оглторп предусмотрительно по-

строил ряд защитных фортов и создал из колонистов полк. За-

ключив дружеские соглашения с французами и индейскими  

племенами, Джорджия получила возможность угрожать испан-

ской Флориде. Таким образом, эпизод с ухом не был реальной 

причиной для начала войны. 

Но военных действий еще можно было избежать. Некото-

рые политические деятели, а также состоятельные люди, имев-

шие финансовые интересы в Америке и Вест-Индии, считали, 

что Великобритания выиграет больше от мира, чем от войны. 

Ситуация накалилась в марте 1738 г., после того как Роберт 

Дженкинс продемонстрировал в парламенте свое ухо. Премьер-

министр Роберт Уолпол знал, что война может подорвать его 

положение в парламенте, поэтому в 1738 г. и в начале 1739 г. 

пытался достигнуть соглашения с Испанией по торговому во-

просу и вспомогательным проблемам границы между британ-

ской колонией Джорджией и испанский Флоридой. Мадрид хо-

тел пойти на компромисс, но не за счет принесения в жертву 

своей торговой монополии. Соглашение, достигнутое в Пардо 

между Испанией и Великобританией в январе 1739 г., не было 

принято. Общественное мнение вынудило Роберта Уолпола, 

премьер-министра Великобритании, 19 октября 1739 г. объявить 

войну. 

В Лондоне полагали, что испанские колонии падут после 

первой атаки. В основе плана была комбинация действий против 

испанцев с востока и запада. В Карибском море британскими 
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силами командовал адмирал Эдвард Вернон. Эскадра Джорджа 

Ансона должна была обогнуть мыс Горн и напасть на испанские 

колонии на тихоокеанском побережье
5
. 21 ноября 1739 г. плохо 

защищенный город Портобелло, экспортирующий серебро, был 

взят эскадрой Вернона из шести линейных кораблей – «люди в 

Англии сходили с ума от волнения и радости»
6
. Получив сооб-

щение о победе, английский министр Томас Пелхам Холл, гер-

цог Ньюкасл писал: «Эта великая победа остановит или сильно 

усложнит дальнейшую испанскую торговлю. Да благословит 

Бог адмирала Вернона»
7
. Однако взятие Портобелло не стало 

концом войны.  

Рано или поздно Франция неизбежно была бы вовлечена в 

этот конфликт
8
. Родственные отношения и экономические при-

чины (в случае британской победы жесткие мирные условия 

повредили бы французской торговле с Кадисом и, вероятно, уг-

рожали бы еѐ «сахарным» островам – Мартинике, Гваделупе и 

Гаити) подталкивали французского кардинала Андре Эркюля де 

Флери к войне. Он был уверен, что объединенная военно-

морская сила Франции и Испании может противостоять британ-

ской, поэтому в 1740 г. послал французский флот в Карибское 

море. Флери дал инструкции своему адмиралу д’Антену: найти 

главные экспедиционные силы Вернона и, несмотря на то что 

война ещѐ не была объявлена, сотрудничать с испанцами против 

британцев и напасть на Ямайку
9
. Но планам Франции относи-

тельно сотрудничества с Испанией вне Европы не суждено было 

осуществиться. Смерть от болезней сильно уменьшила команду 

д’Антена, а связь с испанцами так и не удалось установить. В 

конечном счѐте адмирал вернулся во Францию, потеряв более 
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половины людей, ничего не достигнув, даже не совершив про-

вокационной акции. 

После успеха в Портобелло английское командование 

приняло решение о нападении на Картахену: «хозяин Картахены 

– хозяин Америки»
10

. Захватив еѐ, британцы положили бы конец 

испанской торговле в этой области и получили бы возможность 

сделать все Карибское море опасным для испанских судов. Для 

успеха операции требовались и сухопутные, и морские дейст-

вия, поэтому еѐ планирование и проведение было подчинено 

объединѐнному руководству: адмиралу Вернону – на море, бри-

гадному генералу Томасу Уинтворту – на суше. Город находил-

ся в заливе и с обеих сторон был защищен крепостями, включая 

форт Бока Чика (Boca Chica). В середине марта 1741 г. британцы 

подошли  к Картахене с армией численностью около 30000 че-

ловек, им противостоял испанский гарнизон из 3000 человек под 

командованием Дона Бласа де Лезо. Вернон постоянно ссорился 

с Уинтвортом, который не мог приспособиться к тропическим 

условиям. Он отказался от общей атаки из-за боязни больших 

потерь и вместо этого начал медленную осаду, в то время как 

его солдаты умирали сотнями от лихорадки. В итоге на общем 

совете командиров было принято решение о снятии осады
11

. Так 

наступление на Картахену, начатое при численном превосходст-

ве, закончилась разгромом. Британцы потеряли 20 000 человек
12

, 

а 17 из 30 судов были повреждены. Попытка взятия Сантьяго-

де-Куба закончилась подобной неудачей. Позже, в апреле 1742 

г., генералы просто отказались высаживать войска для сухопут-

ного нападения на Панаму
13

.  

В 1740 г. адмирал Ансон с эскадрой из шести кораблей 

обогнул мыс Горн с целью напасть на испанские колонии на 

берегах Тихого океана. Бури разметали его корабли, но отдель-

ные его действия имели успех. Между Акапулько и Манилой 
                                                           
10
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ему удалось захватить испанский галеон с большим грузом се-

ребра
14

. Ансон вернулся в Англию только 15 июня 1744 г., а от 

его эскадры осталось лишь флагманское судно «Центурион». 

Война из-за «уха Дженкинса» была также отмечена втор-

жением британских колонистов в испанскую Флориду. Губерна-

тор новой колонии Джорджии Джеймс Эдвард Оглторп  наме-

ревался напасть на испанские поселения. Декларация войны 

только узаконила его желание вторгнуться во Флориду. Оглторп 

завербовал отряд колонистов из Джорджии и Южной Каролины, 

а также индейцев и начал успешную экспедицию. В январе 

1740 г. он захватил два испанских форта: Сан-Франциско де Пу-

по и Пиколата. В мае британские колонисты начали кампанию 

против форта Сан-Огастино, но она закончилась неудачей. Ог-

лторп намеревался захватить форт до получения испанцами 

подкреплений. К сожалению, он не смог скоординировать сухо-

путные и морские силы и потерял эффект неожиданности; осада 

пошла традиционным путем. Тогда испанские подкрепления из 

Гаваны попытались обойти с фланга британцев, вынудив Ог-

лторпа в июле снять осаду и отступить к форту Фредерика. Ле-

том 1742 г. более 2000 испанских солдат высадились на острове 

Сент-Саймон, для того чтобы напасть на форт Фредерика. В 

сражении у Кровавого болота (Battle of Bloody Marsh), произо-

шедшего 7 июля 1742 г. на узкой дороге ведущей от форта Сент-

Саймон, британские колонисты наголову разбили испанский 

отряд. Потерпев поражение, испанцы 13 июля покинули остров. 

На этом закончилась последняя попытка их крупного вторжения 

в Джорджию. Оглторп в марте 1743 г. подготовил новую экспе-

дицию против форта Сан-Огастино, но она не принесла значи-

тельных результатов и явилась заключительным эпизодом вой-

ны из-за «уха Дженкинса». Так комбинация поражений и побед 

этого локального конфликта между испанскими и английскими 

колонистами сохранила status quo.  

Начавшаяся на континенте война за австрийское наслед-

ство изменила ситуацию для Великобритании. В августе 1741 г. 

Филипп Йорк, лорд Хардвик, объявил: «Я боюсь, что теперь за 
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Америку нужно бороться в Европе»
15

.  Центр войны, таким об-

разом, переместился от Нового света к Старому и с моря на су-

шу. Англичане так и не смогли уничтожить испанскую торгов-

лю или захватить колонии. Ясное намерение Франции вмешать-

ся в конфликт добавляло действиям британцев нерешительно-

сти, и за время войны в Вест-Индии они смогли достигнуть ус-

пеха лишь в Портобелло. Аахенский мир 1748 г. отменил все 

завоевания и неофициально установил англо-испанскую грани-

цу между Джорджией и Флоридой по Сент-Джон Ривер. 

 
Алексеева М.Н. – аспирантка Смоленского государственного педа-

гогического университета. 
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М.В. Голованов 
 

Расстановка политических сил в Европе 
перед началом Семилетней войны: 

по «Политическому завещанию» 
Фридриха II 1752 г. 

 
Первый этап политической деятельности прусского коро-

ля Фридриха II был ознаменован захватом Силезии. Это не 
только увеличило территорию государства Гогенцоллернов и 
принесло значительные торговые и экономические выгоды, но и 
обезопасило Бранденбург от возможной экспансии с востока 
при завоевании (как считал Фридрих II, это могло произойти 
только со стороны России

1
) эксклавной Восточной Пруссии. 

Аахенский мирный договор, завершивший Силезские войны, 
означал фактически лишь передышку. Он не устранил глубоких 
противоречий между европейскими державами.  

Первым таким противоречием явился англо-французский 
колониальный конфликт, обусловленный борьбой за Канаду и 
Индию. Вторым стало явное обострение австро-прусских отно-
шений. Австрийская императрица Мария Терезия не желала ми-
риться с утратой Силезии и готовилась к возобновлению войны. 
Споры России и Пруссии вокруг Польши стали третьим круп-
ным противоречием, которое к середине XVIII столетия грозило 
превратиться в предпосылку нового европейского конфликта

2
. 

Два последних антагонизма представляли реальную угро-
зу для Пруссии. Россия и Австрия, имея в лице прусского коро-
ля общего врага, могли сблизиться и даже войти в союзнические 
отношения. Подобное положение на международной европей-
ской сцене ставило перед Фридрихом II три основные задачи: 
сохранить ранее осуществленные завоевания, продолжить укре-
пление своего влияния в Речи Посполитой и противостоять воз-
можной русско-австрийской коалиции. 
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Накануне оформления коалиций перед новой европейской 
войной прусский монарх написал своѐ первое «Политическое 
завещание» (апрель – июль 1752 г.), в котором оценил сложив-
шуюся ситуацию и предложил свой вариант еѐ решения. Этот 
документ разделѐн на несколько частей, среди которых особое 
место занимает раздел, озаглавленный «Внешняя политика». 
При этом, без сомнения, речь в нѐм идѐт не об абстрактных тео-
ретических представлениях или, как пишет сам Фридрих II, 
«политических грѐзах», а о совершенно конкретных соображе-
ниях. Поэтому можно сделать вывод, что главы его «Завеща-
ния» о внешней политике являются и планами на будущее. 

Анализ положения Пруссии в Европе Фридриха II иден-
тичен мыслям, высказанным ещѐ в «Завещаниях» его предшест-
венников. «Географическое положение делает нас соседями ве-
ликих европейских государств, – пишет автор. – Эти соседи яв-
ляются завистниками и тайными врагами нашей державы». Та-
кая ситуация заставляет прусскую правящую династию нахо-
диться начеку и подчинять свою политику задаче обороны от 
агрессии, которая постоянно угрожает Прусскому королевству. 
Интересы этих стран «составляют основу их тайной политики»

3
. 

Среди таких держав Фридрих II выделяет прежде всего 
Австрию, считая еѐ самым главным врагом Пруссии. Все планы 
Габсбургов сводятся к стремлению покорить Германию («Свя-
щенную Римскую империю германской нации». – М.Г.), расши-
рить границы своего государства». Кроме того, из всех европей-
ских держав Пруссия наибольший вред причинила именно Ав-
стрии. Она никогда не сможет смириться с утратой Силезии не 
только в связи с невосполнимыми территориальными потерями, 
но и потому, что авторитет Прусского королевства в системе 
германских государств и княжеств значительно возрос, составив 
конкуренцию Австрии. «Еѐ теперешняя политика, – пишет 
Фридрих II, – сводится к следующему: реорганизовать войска, 
упорядочить финансовую систему и удерживать мир, пока не 
будут реализованы эти задачи, а также пока она не обезопасит 
себя заключением союзов». 
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Далее автор «Завещания» упоминает о двух договорах, за-
ключѐнных Австрией с иностранными державами: от 1746 г. с 
Россией и о нейтралитете с Испанией 1752 г. При этом Фридрих 
II подчѐркивает значение австро-испанского соглашения: «В 
результате у Австрии появятся свободные руки в Ломбардии 
(имеется в виду давний спор между австрийскими и испанскими 
Габсбургами. – М.Г.), что явно выдаѐт планы Австрии использо-
вать свои силы в другом месте». Прусский король намекает на 
противоречия между Веной и Берлином в силезском вопросе. 
Фридрих II предполагает также, что Австрия намерена усилить 
свои позиции и в «польском вопросе». Для этого Мария Терезия 
будет содействовать своему зятю принцу Карлу из Лотарингии в 
получении польской короны. Этот вывод автора основан на 
имеющихся у него данных об австро-русском союзном договоре 
1746 г., ибо «по Петербургскому договору Россия обещает под-
держать избрание принца Карла королѐм Польши». Положение 
Пруссии в таких условиях становится весьма зыбким. Если 
Фридрих II будет противостоять австрийским планам в «поль-
ском вопросе» военной силой, на него нападѐт Россия, что при-
ведѐт к отторжению от королевства Восточной Пруссии (со-
гласно плану Бестужева-Рюмина

4
) или захвату Силезии Австри-

ей; если будет бездействовать, то утратит свои позиции в Речи 
Посполитой. Вывод автора совершенно верный, ведь Европа 
находилась на грани войны, хотя и преждевременный. Договор 
1746 г. не содержал соглашений о кандидатуре на трон Польши 
от Лотарингии, подобное предложение появится у России толь-
ко в 1748 г. Ошибочное мнение короля Фридриха II было осно-
вано на неточных сообщениях посла в Дрездене

5
. 

Король Англии, со слов автора «Завещания», наблюдает 
за Европой только «с точки зрения своего герцогства Ганновер»: 
«Он приветствует всѐ, что несѐт ему выгоды, а всѐ, что отрица-
тельно влияет, выводит его из себя». Отношения между Лондо-
ном и Берлином «регулируются» Ганновером, что часто приво-
дит к трениям между двумя государствами. Наладить нормаль-
ные взаимоотношения с Великобританией можно, как считал 

                                                           
4
 О плане А.П. Бестужева-Рюмина отторжения Восточной Пруссии 

см.: Адамов Е. Польша между Пруссией и Россией // Исторический жур-
нал. 1941. №9. С. 38 – 39. 

5
 Das Politische Testament von 1752… S. 44 – 45; 70 – 73. 
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Фридрих II, только в тот момент, когда внук Георга II займѐт 
английский престол. Последний «воспитывался и вырос в Анг-
лии, из этого следует, что он не будет отдавать такого же пред-
почтения немецким владениям, как король Георг II, и, по всей 
видимости, будет следовать советам министров Англии, а не 
Ганновера». Таким образом, Лондон может стать потенциаль-
ным союзником Пруссии

6
. 

Интересен тезис прусского короля о России: она «не мо-
жет быть причислена к нашим действительным врагам». По 
мнению Фридриха II, между Петербургом и Берлином нет ка-
ких-либо трений и спорных вопросов, «только случай делает 
Россию нашим недругом». В данной ситуации «яблоком раздо-
ра» был канцлер Бестужев-Рюмин, «подкупленный Англией и 
Австрией», который «с большим трудом нашѐл предлог для 
ссоры двух государств». С уходом этого министра всѐ должно 
вернуться на свои места. 

Прусский король так определяет основные задачи внеш-
ней политики России: сохранить решающее влияние в Польше, 
быть в дружеских отношениях с Австрией, чтобы с еѐ помощью 
защитить себя от нападения Турции, и обеспечить как можно 
большее влияние в северных государствах. При этом Фридрих II 
намекает на то, что интересы Пруссии и России отнюдь не пере-
секаются в «польском вопросе» и на Балтике; два государства 
должны действовать в тандеме, совместно решая стоящие перед 
ними задачи

7
. 

Саксонию автор «Завещания» характеризует как «корабль 
без компаса, который несут ветер и волны». Граф Брюль, «под-
купленный министр» (как называет его Фридрих II), склоняет 
своего государя подписать Петербургский договор, что не даѐт 
возможности его династии занять польский трон. Поддержав 
Россию, и прежде всего Австрию, Саксония соглашается с кан-
дидатурой Вены на польскую корону – принца Карла Лотаринг-
ского. Как известно, у Марии Терезии были ещѐ и планы по вос-
становлению принципа наследования верховной власти в Речи 
Посполитой, что также явно противоречило интересам Прусско-
го королевства

8
. 
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К государствам, враждебным Пруссии, автор относит и 
Голландию. Правительство этой страны «ненавидит Францию, 
которая могла бы еѐ защитить, и идѐт на поводу у Англии, гу-
бящей торговлю этой республики». Главе государства «внуши-
ли, что Восточная Фрисландия уничтожит их торговлю в Прус-
сии, а Франция в союзе с Пруссией может совершить переворот 
в этой стране»

9
. 

В большей или меньшей степени интересы всех перечис-
ленных держав противоречат прусским. «Король Англии, – пи-
шет Фридрих, – следует только своим пристрастиям. Русская 
царица идѐт на поводу у своего министра, но может его и сме-
стить, если кто-нибудь откроет ей глаза. Саксония ведѐт себя 
так, как будто ею управляет жестокий враг, а голландское пра-
вительство – это смесь глупости и слабости»

10
. 

Далее в «Завещании» анализируются положение и поли-
тика тех европейских держав, которые находятся в дружеских 
отношениях с Пруссией. На первый план Фридрих II выдвигает 
Францию – «одну из наших могущественных союзниц». Тем не 
менее автор описывает эту страну как слабую с точки зрения 
внутриполитического положения. При версальском дворе гос-
подствует фаворитизм, государственная казна постоянно раз-
грабляется, все дела рассматриваются весьма поверхностно. Но 
несмотря на все эти недостатки, Франция остаѐтся одним из са-
мых могущественных государств в Европе. Еѐ внешнеполитиче-
ские интересы тождественны прусским по двум основным на-
правлениям: «уничтожить Австрию» и «сократить торговлю с 
Англией». Но есть и определѐнные противоречия – Франция 
намерена «вмешаться в дела Швеции и Польши». Кроме того, в 
договорах эта европейская держава использует так называемый 
«французский принцип», который заключается в том, что «бре-
мя войны падает на союзников». А это значит, что «во всех пе-
реговорах с этим государством необходимо быть настороже»

11
. 

Если Франция выгодна Пруссии в возможной борьбе с 
Австрией и Англией, то Швеция – удачный союзник против 
России. Еѐ ненависть к Петербургу вызвана «чувством мести за 
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последнюю неудачную войну (война 1741–1743 гг. окончилась 
для шведов потерей половины Финляндии. – М.Г.)»

12
. 

Как считает Фридрих II, возможно переплетение внешне-
политических интересов Пруссии и Дании, чья «политика осно-
вана на завоевании Гольштейна (речь идѐт об объединении 
Шлезвига и Гольштейна под руководством Дании с династией 
Гольштейн–Готторп. – М.Г.)», чем можно объяснить все еѐ 
дальнейшие шаги. Кроме того, Дания «является государством, 
которое скорее будет заниматься самообороной, чем нападени-
ем на соседей, так как еѐ доходов хватит только на защиту, а не 
на ведение войны с другими странами»

13
. 

Особняком в первом «Политическом завещании» Фрид-
риха II стоит сама Германия, или «Священная Римская импе-
рия». «Немецкое государство разобщено, как никогда ранее», – 
пишет он. Различные земли подчинены влиянию Австрии, Анг-
лии, Франции и Пруссии. «К стыду моей нации, я должен ска-
зать, – продолжает автор, – что никогда ещѐ в такой степени, как 
сейчас, общественное благополучие не жертвовалось личным 
интересам». Особый акцент Фридрих II делает на разделении 
общегерманской системы государств и княжеств на два боль-
ших лагеря – проавстрийский и пропрусский. По его мнению, 
«союзниками Австрии являются курфюрсты Ганновера, Саксо-
нии, Баварии, Майнца и Трира, а также всѐ духовенство». Союз-
ники Франции и сторонники Пруссии – «это знать Пфальца и 
Кѐльна, герцоги Вюртемберга и Брауншвейга, а также бранден-
бургские маркграфы Ансбаха и Байрейта»

14
. 

К государствам, которые никак не влияют на общеевро-
пейские противоречия между двумя внешнеполитическими ла-
герями

15
, относятся, по мнению Фридриха II, Испания, Португа-

лия, Сардиния, Ватикан и Османская империя под властью сул-
тана Махмуда I

16
. 
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Постепенно автор подводит читателя к мысли о том, что 
Европа после завоевания Пруссией Силезии стоит на пороге но-
вой войны. Но австро-прусские противоречия из-за Силезии и 
русско-прусские вокруг Польши и Восточной Пруссии – это 
только искра, разжигающая пламя давней вражды Англии и 
Франции: «Уже 50 лет ведущую роль в Европе играют Англия и 
Франция. Имея разные интересы и будучи отягощѐнными ста-
рыми распрями, эти две монархии будут ладить друг с другом 
только тогда, когда они станут совершенно безлюдными, а в их 
сундуках закончатся деньги»

17
. Война, в которую будет вовле-

чена вся Европа, может принести Пруссии серьѐзный ущерб, а 
именно: утрату Силезии, ослабление влияния Берлина в «поль-
ском вопросе», что приведѐт к невозможности завоевания Поль-
ской Пруссии и даже отторжению Восточной Пруссии от коро-
левства. В таких условиях основная задача внешней политики 
Фридриха II, т.е. экспансия с целью расширения территории 
Пруссии, неосуществима. Как действовать прусскому королю в 
таких условиях, учитывая то, что «интересы страны – это един-
ственная путеводная звезда для государя»?

18
 

Подготовка к войне путѐм установления союзнических 
отношений с государствами, чьи интересы совпадают с прус-
скими, но при этом длительное сохранение мира. Поддержание 
мирных отношений в Европе необходимо Фридриху II, чтобы 
выиграть время для дипломатической подготовки, ведь спон-
танная война может привести Пруссию к краху. При этом автор 
«Завещания» исходит из существования двух систем. Первая 
система зиждется на континентальном «равновесии». «Если 
Россия решит вести войну со Швецией или Польшей, Австрия 
будет угрожать нашему государству отторжением Силезии, а 
другие страны их поддержат, и благодаря этому возникнет рав-
новесие между державами, которое приведѐт к балансу сил ме-
жду атакующими и защищающимися сторонами». Эта полити-
ческая система в Европе будет «препятствовать завоеванию», 
что было бы невыгодно для Фридриха II в свете его экспансио-
нистских замыслов, и «сделает войны безрезультатными». Кро-
ме всего прочего, прусскому королю не нужна скорая  война 
ещѐ и из-за России, «находящейся у границ и ожидающей мо-
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мента, чтобы напасть». «При таких обстоятельствах безопаснее 
всего сохранять мир и дожидаться новых событий», – делает 
вывод автор. 

Вторая система более выгодна Пруссии, она основана на 
поддержании мира и поиске союзников. Среди потенциальных 
союзников Фридрих II выделяет Францию, отводя Швеции 
вспомогательную роль – это «пустое имя, а не государство». 
При этом доводы прусского короля более чем логичны: «Наши 
интересы требуют того, чтобы мы находились в союзе с Фран-
цией, а также с другими врагами австрийского государства». 
Залогом союза являются Силезия и Лотарингия – это «две сест-
ры, в которых нуждаются старая Пруссия и молодая Франция», 
находящиеся в сфере интересов Вены. Подобное положение 
«вынуждает наши государства проводить схожую политику». 
«Пруссия не может смотреть на то, как Франция теряет Эльзас 
или Лотарингию, (…) по той же причине Франция не может 
ждать, пока Австрия получит Силезию». Из всего сказанного 
следует, что «этот союз соответствует интересам обоих госу-
дарств, а возник он скорее благодаря европейской конъюнктуре, 
нежели мастерству посредников». Тем не менее каким бы суще-
ственным ни казался этот альянс, Фридрих II «рассчитывает не 
на помощь союзников, а на собственные силы». 

Автор завершает свои размышления следующим сужде-
нием: «Если бы мы были союзниками Англии и Австрии (если 
не учитывать, что это было бы  против наших интересов), тогда 
бы мы ни в коем случае не смогли бы  рассчитывать на увеличе-
ние территории». В отличие от этого в союзе с Францией «в 
случае войны мы можем претендовать на завоевания»

19
.  

Какие конкретно земли являются первоочередным объек-
том будущей экспансии Фридриха II? Ответом на этот вопрос 
является стратегическое положение его королевства: «земли 
прусской монархии находятся в удалении друг от друга». Сле-
довательно, среди самых нужных завоеваний прусский монарх 
считал наиболее важным покорение Саксонии, Польской Прус-
сии и Шведской Померании, так как «все три могут округлить 
страну»

20
. 
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Детальная разработка Фридрихом II своих действий в от-
ношении назревающей общеевропейской войны при благопри-
ятном стечении обстоятельств могла в значительной степени 
обезопасить Прусское королевство. Тем не менее Семилетняя 
война стала в военном отношении крахом для одного из вид-
нейших монархов того времени. Но она не привела к падению 
его государства. Решающую роль в этом сыграл тонкий полити-
ческий расчѐт Фридриха II во время смены власти у его главно-
го противника – России, что позволяет ещѐ раз убедиться в на-
личии таланта стратега у прусского короля. 

 
Голованов Максим Владимирович – аспирант кафедры зарубеж-

ной истории и международных отношений РГУ им. И. Канта. 



                                                    

Раздел 3 
 

ДВАДЦАТЫЙ ВЕК ПО ОБЕ СТОРОНЫ 
ЖЕЛЕЗНОГО ЗАНАВЕСА 

 
В.А. Старостенко 

Неземледельческие промыслы крестьян 
Санкт-Петербургской губернии 
в конце XIX – начале ХХ века 

 
На рубеже XIX – XX веков в условиях развития многоук-

ладности  Российской империи важную роль продолжало играть 
сельское хозяйство, которое переживало сложные процессы 
трансформации в условиях воздействия капиталистических от-
ношений. Промыслы являлись одним из крупнейших факторов, 
способствовавших быстрому развитию капитализма в этот пе-
риод. Именно изучение промыслов помогает определить осо-
бенности развития аграрного капитализма в различных регионах 
страны, выявить степень и уровень этого развития.  Промыслы 
составляли значительную часть экономики деревни и были тес-
но связаны с процессами в сельскохозяйственном и промыш-
ленном производстве. В данной статье автор ставит целью пока-
зать специфику роли и место промыслов в хозяйстве столичной 
губернии. 

Малоземелье, высокие подати, частые неурожаи, с одной 
стороны, и развитие капитализма в сельском хозяйстве – с дру-
гой,  привели к расслоению деревни, что способствовало широ-
кому распространению среди крестьянского населения неземле-
дельческих промыслов,  доходы от которых шли как на внут-
реннее инвестирование домашних хозяйств, так и на отмечен-
ный ещѐ А.В. Чаяновым специфический феномен русской де-
ревни – трудовую загрузку рабочих рук, уплату податей и не-
доимок. В исследуемый период количество хозяйств, население 
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которых занималось промыслами, по всей территории России 
составляло 58,2%

1
. 

Аграрный кризис конца XIX века оказал серьезное влия-
ние на  развитие крестьянских промыслов. Недостаток земли у 
крестьян,  несоответствие еѐ размеров трудовым ресурсам де-
ревни, необеспеченность основной массы крестьян в их жизнен-
ных потребностях  – основные признаки аграрного перенаселе-
ния, которые во второй половине XIX века в России проявились 
с особой силой. Показательным примером, иллюстрирующим 
сложившуюся на рубеже веков ситуацию, может служить обзор 
неземледельческих промыслов Санкт-Петербургской губернии.  

Санкт-Петербургская губерния, с одной стороны, распо-
ложена в зоне рискованного земледелия даже по сравнению с 
другими  регионами нечерноземной полосы, с другой стороны, 
близость столичного мегаполиса диктовала вполне определен-
ную рыночную коньюктуру, тем самым обеспечивая макси-
мальный сбыт разнообразной сельскохозяйственной продукции 
и услуг. Земледелие не могло полностью покрыть расходы кре-
стьянских хозяйств, в разных местностях страны голодали по 10 
– 15 млн человек сельского населения, что вынуждало крестьян 
искать другие пути для получения доходов

2
.  Сферой примене-

ния их сил стали местные и отхожие промыслы, которые со-
ставляли значительную часть дохода крестьян этого региона. 
Так, годовой заработок на одного работника в год составлял до 
112 руб.

3
 Данные земской статистики ещѐ более показательны. 

По самым минимальным исчислениям средняя крестьянская 
семья получала от земледелия 130 руб., а от промыслов – 150 
руб.

4
 Соотношение это в различных районах губернии зависело 

от большей или меньшей близости к столице, но вполне очевид-
но, что доходы от промыслов превосходили аграрную состав-
ляющую бюджета более чем на 15 %. 
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Воздействие промыслов на развитие деревни было много-
гранным: они стимулировали развитие товарно-денежных от-
ношений, стирая черты патриархальности, оказывали влияние 
на демографическую ситуацию в деревне, способствовали еѐ 
интенсивному расслоению. В то же время достаточно значи-
тельным оно было и для экономики страны в целом. Причем 
историками и статистиками это отмечалось единодушно, но ме-
тодика подхода разработана не была

5
. В исторической литерату-

ре отмечалось, что во взглядах на мелкую промышленность ца-
рит немалая путаница, потому что жизнь создала большое раз-
нообразие форм: здесь и ремесло, и кустарная, и разных типов 
домашняя промышленность

6
. Значительный качественный  ска-

чок в изучении вопроса достигнут был только в начале 1990-х 
годов К.Н. Тарновским

7
. Академик П.В. Волобуев отмечал, что 

заслуги К.Н. Тарновского состоят в том, что он впервые развен-
чал положение, согласно которому промыслы – это вынужден-
ное для крестьян занятие, продиктованное только безземельем и 
малой плодородностью почв (о чѐм шла речь выше)

8
.  На самом 

деле, были и другие причины, связанные с потребностью реали-
зовать творческий потенциал русского крестьянства. Кроме то-
го, государство поддерживало кустарей в их борьбе с торгово-
ростовщическим капиталом, который сохранял наиболее при-
митивные формы эксплуатации мелких товаропроизводителей. 
Кустари становились на путь кооперативного движения, объек-
тивно борясь за демократический капитализм

9
. 

Промыслы крестьян делились на местные и отхожие. Под 
местными промыслами подразумевались промышленные и 
сельскохозяйственные занятия крестьян в пределах своей дерев-
ни или уезда. Крестьяне занимались ими, ненадолго отрываясь 
от работы на своѐм наделе: производили изделия, необходимые 
в обиходе, или поступали рабочими на фабрики и заводы, нахо-
дящиеся в местах их проживания. Отхожие промыслы характе-
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ризовались отходом крестьян на заработки за пределы своего 
уезда, губернии, региона. Занимаясь отхожими промыслами, 
они надолго порывали со своим наделом, зачастую навсегда, 
возвращаясь в деревню для уплаты податей и выправления пас-
порта на новый срок. 

В свою очередь, местные и отхожие промыслы делились 
на земледельческие, связанные с сельскохозяйственным произ-
водством, и неземледельческие. 

К сельскохозяйственным промыслам, местным и отхо-
жим, можно отнести работу крестьян на огородах, в садах, пар-
никовом хозяйстве, животноводстве, а также продажу продук-
тов производства на рынках и скупщикам. К неземледельческим 
промыслам можно отнести кустарно-ремесленные и фабрично-
заводские. Внеземледельческие промыслы представляют осо-
бый интерес, так как они были одним из источников формиро-
вания рабочего класса, готовили кадры для  промышленности 
России. 

Роль крестьянских промыслов на рубеже XIX – XX вв. как 
составной части экономического строя крестьянского хозяйства 
Северо-Запада России рассматривалась историками-
аграрниками (В.Н. Никулиным, А.С. Забоенковой)

10
. 

Все  губернии Северо-Западного региона принадлежали к 
одному почвенно-климатическому поясу, для которого было 
характерно слабое развитие зернового производства с преобла-
данием мясо-молочного животноводства и посевов льна. Рас-
сматриваемый район отличался самыми низкими ценами на 
землю, невысокой арендной платой. 

Степень развития местных промыслов в Новгородской, 
Псковской и Санкт-Петербургской губерниях Северо-Западного 
региона была не одинакова, она зависела от многих факторов: 
наличие достаточного количества сырья, спроса на продукцию 
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производства и т.д. Эти данные показывает диаграмма, которая 
составлена по данным А.Г. Ришина на 1898 год

11
. 
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Рис. Хозяйства с местными промыслами 

 
Как видим, наибольшее развитие местные промыслы по-

лучили в Санкт-Петербургской губернии. Изделия ремесленни-
ков пользовались спросом на петербургских рынках, а мине-
ральные богатства – железные руды, известь, торф – были хо-
рошим сырьѐм для местной промышленности. По данным ста-
тистики земства, в данной губернии промыслами занимались 
94% семей, а земледелием – 90%

12
. Это была отличительная 

особенность хозяйственной деятельности крестьянства Санкт-
Петербургской губернии, тесно связанной с экономической 
жизнью региона, где кустарный пояс формировался вместе 
с городом. По специфике промысловой деятельности в губернии 
преобладала обработка дерева (19,4 тыс. человек), волокнистых 
веществ (3,3 тыс.), металлов (2,9 тыс.) и существовала большая 
группа разных промыслов (5,8 тыс. человек), что свидетельство-
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вало о большом разнообразии изделий кустарей столичной гу-
бернии

13
. 

Наиболее распространѐнными во всех трех губерниях бы-
ли промыслы, связанные с заготовкой и переработкой леса. Од-
нако плотничеством в основном занимались крестьяне Санкт-
Петербургской губернии в Петербургском и Лужицком уездах. 
Они, как правило, объединялись в артели по 4 – 5 человек, и их 
среднегодовой заработок в основном составлял 40 – 50 руб.

14
 

Судостроение приобрело значение в крестьянских хозяй-
ствах Новоладожского и Гдовского уездов. Суда строились двух 
типов: открытые, рыбачьи и перевозочные лодки. В Новоладож-
ском уезде постройкой судов занималось более 60 человек, ко-
торые зарабатывали 20 тыс. руб. в год – по 300 руб. каждый. 
В Гдовском уезде строительство судов было сосредоточено 
в селе Подлепье, где этим промыслом занималась большая часть 
населения с весны до поздней осени. Заработки там были значи-
тельно меньше, чем в Новоладожском уезде –  в среднем около 
100 руб. на работника. Крестьяне также изготовляли суда 
для перевозки дров, хлеба

15
. 

Столярный промысел особенно был развит в Санкт-
Петербургской губернии и преимущественно им занимались 
крестьяне, жившие недалеко от столицы, в пригородах Петер-
бурга. Это был один из наиболее выгодных промыслов, так как 
в столице велись большие строительные работы и спрос на ра-
ботников был постоянным. 

Ещѐ один промысел был развит в Петербургском уезде –
токарный. Мастера-токари делали ручки для инструментов, иг-
рушки, ножки для мебели, простую мебель, распространенную 
в быту. Товары сбывались непосредственно на рынках  столицы. 
В уезде было много резчиков по дереву, которые работали само-
стоятельно или в мастерских у хозяина, где средняя заработная 
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плата каждого составляла 60 коп. в день
16

. Однако промысел с 
каждым годом заметно сокращался, поскольку не выдерживал 
конкуренции с фабрично-заводской продукцией. 

Плетение из лозы и лыка особое распространение получи-
ло в Лужском, Петербургском, Новоладожском уездах. Средний 
заработок каждого крестьянина на этом промысле в год состав-
лял 100 руб.

17
 Смолокурением  в большинстве своѐм занимались 

крестьяне Новоладожского, Лужского и Гдовского уездов. Од-
нако этот промысел не приносил существенной прибыли в 
бюджет крестьянских хозяйств. 

В Санкт-Петербургской губернии было развито рыболов-
ство в населѐнных пунктах, расположенных на побережье Ла-
дожского озера, Финского залива, Чудского и др. озѐр. В Севе-
ро-Западном районе был распространѐн промысловый лов ра-
ков, которые употреблялись населением края, а также отправля-
лись за границу

18
. 

Следующим, наиболее доходным и распространѐнным на 
Северо-Западе был извозный промысел. В зимнее время кресть-
яне на своих лошадях перевозили лен, хлеб и т.д. Большое эко-
номическое значение извоз имел в местностях, отдалѐнных от 
железных дорог, а также в Санкт-Петербурге и его окрестно-
стях, вблизи почтовых и торговых трактов, таких как Петер-
бургско-Архангельский. Но на рубеже XIX –XX веков извозный 
промысел пришел в упадок из-за понижения платы за извоз до 
такой степени, что она даже не покрывала расходов, связанных с 
затратами. 

На развитие промыслов крестьян оказал большое влияние 
промышленный подъем 90-х годов XIХ века. Строились новые 
крупные фабрики и заводы, расширялись и укрупнялись старые, 
привлекая к себе массу свободных рабочих рук, что повлекло за 
собой в начале XХ века в целом по северо-западным губерниям 
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России упадок местных промыслов, обусловленный тем, что 
изделия крестьян всѐ более уступали по качеству фабрично-
заводской промышленности, не всегда и не везде крестьяне мог-
ли сбывать свои изделия на рынке сами, а продавали их скуп-
щику по низким, не выгодным для себя ценам. Например, по 
Санкт-Петербургской губернии, за период с 1897 по 1910 год на 
15% снизилось  занятие крестьян местными промыслами

19
.  

Следует отметить, что перед началом Первой мировой 
войны в местных кустарных промыслах наметилось некоторое 
оживление. Так, в мелкой промышленности было занято около 
5,2 млн человек, в том числе в сельской – 4 млн человек. Это 
увеличение обусловлено заказами военного ведомства

20
. При 

этом в Санкт-Петербургской губернии процесс этот был менее 
активен, что объясняется значительным увеличением отхожих 
промыслов, получивших к этому времени широкое распростра-
нение не только в Санкт-Петербургской губернии, но и на всем 
Северо-Западе  России. 

Подводя итоги, отметим, что Санкт-Петербургская губер-
ния среди других губерний Северо-Запада занимала особое ме-
сто по развитию неземледельческих промыслов. Их широкое 
распространение было связано с близостью столичных рынков и  
большей развитостью товарно-денежных отношений. 

 
Старостенко Виктория Анатольевна – аспирантка кафедры 

специальных исторических дисциплин РГУ им. И. Канта (Калинин-
град). 
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В.А. Дороничев 
 

К вопросу о вкладе маршала 
Советского Союза М.Н. Тухачевского 

в развитие мировой военной науки 
20 – 30-х годов ХХ века 

 
Военно-научная деятельность Михаила Николаевича Ту-

хачевского, его многочисленные труды и публикации свиде-
тельствуют о том, что круг интересов полководца в военной 
теории был очень широк. Он не ограничивался одной или не-
сколькими проблемами военной науки или военного искусства, 
а охватил почти все области военных знаний. В его трудах в ор-
ганической связи исследуются проблемы характера войны 
и подготовки к ней страны и вооруженных сил, вопросы страте-
гии, оперативного искусства и тактики, истории военного ис-
кусства, строительства вооруженных сил, воспитания и подго-
товки войск. 

Следует отметить, что в своей научно-теоретической дея-
тельности М.Н. Тухачевский следовал ленинскому пониманию 
войны как продолжения политики определѐнного класса. В свя-
зи с этим во многих работах Тухачевского к чисто военным во-
просам добавлялись политический и социальный аспекты. Такие 
работы тяжело воспринимаются неподготовленным читателем и 
требуют порой глубокого понимания политической обстановки 
20 – 30-х годов. Цель данной работы – осветить некоторые 
взгляды М.Н. Тухачевского по вопросам тактики, стратегии, 
характера современных ему боевых действий, и показать его 
личный вклад в развитие военной науки периода 20 – 30-х го-
дов. 

Впервые появившись на поле сражения 15 сентября 1916 
года, гусеничная боевая машина стала одной из главных военно-
технических новинок Первой мировой войны. В этом качестве 
танк сразу же привлек внимание военных теоретиков, увидевших 
в нем основу будущей реформы военного дела. Теория танковой 
войны  стала одной из разновидностей популярной в 1920-х го-
дах теории «малых  профессиональных армий», в основе  кото-
рой лежала  идея  достижения  победы в  войне с помощью не-
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многочисленных, но оснащѐнных по последнему слову техники 
профессиональных войск.  

Честь первого применения танков в боевых действиях 
принадлежит Великобритании; именно там и была создана пер-
вая в мире теория танковой войны. Еѐ автором считается анг-
лийский офицер и преподаватель военного колледжа Джон 
Фредерик Чарльз Фуллер, бывший начальник штаба танкового 
корпуса в сражении при Камбрэ в 1917 году. Еще в начале 20-х 
годов он опубликовал свои работы «Танки в Великой войне» и 
«Реформация войны», в которых предрекал создание профес-
сиональной механизированной армии.  

Фуллер отмечал, что «в настоящее время каждая органи-
зованная армия стоит на пороге величайшей революции, имев-
шей когда-либо место в истории сухопутной войны, революции, 
подобно той, какая была произведена паром в морской войне, а 
может быть и еще более решительной»

1
. Он совершенно спра-

ведливо утверждал следующее положение: «Наибольшей опас-
ности быть застигнутым врасплох внезапностью подвергается 
тот, кто предполагает, что будущая война будет похожа на пре-
дыдущую. …Подготовка должна быть основана не только на 
известной нам обстановке прежних войн, но прежде всего на 
вероятной обстановке будущей войны»

2
. 

Соответственно этому, по мысли Фуллера, строительство 
новых армий должно идти по пути «увеличения подвижности, 
ибо подвижность важнее численности». Отсюда он выдвигает 
знаменитую «проблему 800 ярдов», то есть проблему сближения 
пехоты с противником для ближнего боя. Всѐ идѐт хорошо, пока 
происходит сближение на дальних дистанциях, но когда нужно 
преодолевать оборонительную полосу атакой, то здесь возника-
ют неизбежные трудности. Эта проблема, по его мнению, реша-
ется броней, ибо «полдюйма стали останавливают пол-унции 
свинца». 

Следующий принцип Фуллера – это принцип уменьшения 
численности армии за счет повышения индивидуальной мощи 
бойца, что достигается в своей совокупности механизацией ар-
мии. Здесь он ставил вопрос так: «… Коллективная выносли-
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вость армии тесно связана с ее численностью, и, как это ни 
странно звучит, чем больше армия, тем меньше ее психологиче-
ская выносливость. …Человек на поле сражения является поме-
хой как с физической, так и с психологической точки зрения, 
поэтому не следует искать выносливости в увеличении числен-
ности…»

3
 

Аналогичные взгляды высказывал в то же время Шарль де 
Голль. В своей работе «Профессиональная армия» он также ста-
вит вопрос о необходимости создания «малой профессиональ-
ной армии»

4
. Однако здесь необходимо поставить вопрос о ре-

альном применении данного принципа. В части пропаганды 
профессиональная армия противопоставляется массовой, ком-
плектующейся на основе всеобщей воинской повинности. Но 
когда речь заходит о конкретных действиях малой армии, то 
оказывается, что она «оперирует самостоятельно или составляет 
часть целого в общем сражении». Таким образом, оказывается, 
что профессиональная армия не столько добивается окончатель-
ного, завершающего войну успеха, сколько создает выгодные 
условия для ее продолжения. 

В СССР некоторые позиции Фуллера в отношении буду-
щих войн были критически восприняты ведущими военными 
теоретиками, среди которых существенную роль играл М.Н. Ту-
хачевский. Свои идеи он отразил в предисловии к книге Фулле-
ра «Реформация войны»

5
. По его мнению, «проведение знака 

равенства между мускульной силой и численностью, и противо-
поставление численности механизации неверны и ни на чем не 
основаны. Замена мускульной силы машиной не только не со-
действует уменьшению численности армии, но, как раз наобо-
рот, неизбежно влечѐт за собой рост ее массовости, так как та-
кой военно-технический прогресс является выражением роста 
производственных сил страны и выбрасываемой ею массы тех-
ники на поле сражений»

6
. «Необходимо также отметить, – про-

должает маршал Тухачевский, – что танки и авиация являются 
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такими родами войск, которые требуют громадного числа об-
служивающих людей»

7
. 

Вместе с тем, отталкиваясь от основных положений Фул-
лера, М.Н. Тухачевский создал свою собственную теорию. Под-
вергая критике английского военного мыслителя за то, что он не 
развил свою концепцию механизации с учѐтом новейшей техни-
ки, полководец выдвинул идею «авиамехмоторизации».  

«К слабым сторонам «Реформации войны» надо отнести 
недоучет Фуллером значения воздушного флота как транспорт-
ного средства, весьма реконструктивно отражающегося на ха-
рактере современных операций… Вопрос о большой войне, об-
служивании и питании больших армейских масс почти обой-
ден… Современная техника толкает развитие армии не узко по 
пути моторизации, а в направлении – авиамотомеханизации»

8
. 

Более подробно об «авиамотомеханизации» 
М.Н. Тухачевский рассуждал в статье «Новые вопросы войны», 
написанной в 1932 году, но так и не опубликованной

9
: «Вырос-

шую и еще растущую новую систему вооружений, охватываю-
щую авиацию, танковые войска, радио и химию, можно, пожа-
луй, назвать общим наименованием – авиамотомеханизацией. 
Военная авиация, мототанковые войска, военное радио, военная 
химия представляют собой почти полный стандарт с граждан-
скими образцами авиации, мотора, радио и химии в стране. Это 
обстоятельство позволяет массы выдвинутых на войну новых 
военно-технических средств непосредственно определять сте-
пенью экономического развития страны и непосредственными 
запасами в стране соответствующих образцов с учетом значи-
тельно менее ломающей все хозяйство мобилизации промыш-
ленности. (…) Авиамотомеханизация, будучи стандартной, с 
мирным применением машин, создает предпосылки для дейст-
вительно массового их применения на войне. Создаѐтся поло-
жение, когда массы наиболее технически совершенного боевого 
оружия заключены в самом народном хозяйстве»

10
. Таким обра-

зом, Тухачевский предлагал использовать военно-воздушные и 
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воздушно-десантные войска совместно с новыми броневойска-
ми в качестве развития оперативной концепции. 

Теперь  представляется важным рассмотреть конкретно 
организационные предложения западных военных теоретиков и 
вновь сравнить их с отечественными разработками. Итак, перед 
ними стоял весьма непростой вопрос: как в будущем будет 
строиться организация армии? 

Фуллер предполагал, что «механизированная армия и 
мехсоединения должны быть организованы в два крыла: танко-
вое – для удара – и противотанковое – для защиты. Первое будет 
состоять из самоходных машин, а второе – из возимых противо-
танковых орудий и средств, которые могут следовать за первы-
ми и устанавливать новейший вагенбург в тылу или вблизи от 
первых»

11
. 

Шарль де Голль предлагал нечто вроде фуллеровской 
«идеальной армии» во французском варианте. Новая француз-
ская школа де Голля проповедовала небольшую профессио-
нальную армию, но не столь механизированную, как у Фуллера. 
Она должна сочетать механизированные, пехотные и артилле-
рийские бригады. Де Голль предлагал создать армию из шести 
дивизий, каждая из которых включала бы три бригады: 

«Первая – броне- или мехбригада с двумя полками. 
Вторая – пехотная или мотобригада. 
Третья – артбригада»

12
. 

Каково же разделение задач между новыми и старыми ро-
дами войск (танками, пехотой, артиллерией и авиацией)? 

I. Танки – Пехота. 
Фуллер отмечает, что «от смешивания старого и нового 

ничего, кроме беспорядка и путаницы, не получится. Соедине-
ние танков с пехотой равносильно запряжке трактора в пару с 
ломовой лошадью. Требовать от них совместного действия под 
огнем абсурдно»

13
. 

По какому же признаку следует отделить эти рода войск? 
Ответ автора теории однозначен: по подвижности и защищен-
ности от огня. «Когда местность такова, что танки не могут дей-
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ствовать на ней или же могут только с большой трудностью, то 
ясно, что эту местность надо предоставить пехоте, так как она 
не встретится с танками. В обстановке, когда пехота не может 
быть атакована танками, например, в крепости или недоступном 
для танков районе, или когда вероятность танковой атаки мала, 
например, когда пехота находится вдали от танков противника 
или вблизи своих танковых сил, – ясно, что она сохранит свою 
ценность. Но во всех других случаях, когда пехота может под-
вергнуться танковой атаке, она не только бесполезна, но еще и 
становится постоянным источником беспокойства»

14
. 

Де Голль иначе смотрел на роль пехоты в будущей войне 
и подчеркивал еѐ моторизованный характер: «Она должна со-
хранять то, что достигнуто грозным, но преходящим действием 
танков»

15
. 

Таким образом, в Западной Европе тактическая мысль 
шла в сторону известной «эмансипации» танков от пехоты. Ей 
либо вовсе не находилось места в «войне танков» (Фуллер), ли-
бо отводилась роль закрепления достигнутых позиций в ходе 
сражения танковых частей (Ш. де Голль). 

В СССР подобный подход к задачам пехоты не находил 
широкой поддержки. Существенную критику внесли как 
М.Н. Тухачевский, так и К. Калиновский, заместитель началь-
ника Управления механизации и моторизации РККА. В своей 
последней работе «Проблема моторизации и механизации со-
временных армий» (Калиновский погиб 12 июля 1931 года в 
авиационной катастрофе. – В.Д.) он отмечал: «Когда вопрос 
стоит так, что танк должен максимально использовать свою 
скорость и глубоко проникать в оборонительную полосу в каче-
стве самостоятельных групп дальнего действия, то все-таки 
нужно считаться с тем, что, выполняя эти задачи, он в значи-
тельной мере будет предоставлен самому себе, ибо кто же ока-
жет поддержку группе дальнего действия, когда она глубоко 
проникла в глубь противника, кто окажет помощь эшелону тан-
ков, который будет уничтожать артиллерийские позиции, ко-
мандные пункты, штабы и т.п. в тылу противника? Для обеспе-
чения действий танков в глубине нужно действительно созда-
вать вокруг них тот самый тактический комплекс разнообраз-
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ных средств разведки и огневого сопровождения, то есть, по 
существу, переходить к организации механизированных соеди-
нений, способных вести самостоятельный бой»

16
. 

Тухачевский в «Новых вопросах войны» писал: «Сопро-
вождение, проталкивание пехоты танками явится лишь одной из 
составных частей общей системы нового вида глубокого боя. 
Танки в бою совместно со стрелковым соединением будут иметь 
две основные задачи: 1. захват тыла и 2. сопровождение пехо-
ты»

17
. 
Таким образом, советские военные теоретики, в отличие 

от зарубежных, предполагали, что в «войне моторов» пехота и 
танки будут иметь более тесные задачи. Вторая мировая война 
подтвердила, что танковые войска не могут полноценно вести 
боевые действия в отрыве от пехоты, так как над ними постоян-
но будет довлеть опасность флангового удара и блокирования 
их дальнейшего продвижения.  

II. Танки – Артиллерия. 
Гораздо сложнее обстоит дело с увязкой задач танков и 

артиллерии. Очевидно, что атака танков нуждается в поддержке 
и сопровождении артиллерийским огнем. Но какова роль артил-
лерии в этом случае: ключевая или вспомогательная? 

Фуллер отводил артиллерии вспомогательную роль. Он 
отмечал, что нужны механизированные легкие подвижные ору-
дия (калибром не более 47 мм), которые могли бы держаться во 
время боя как можно ближе к танкам, имея возможность непо-
средственного наблюдения за деталями разыгрывающегося 
боя

18
. 

Шарль де Голль выдвигал идею артиллерийской бригады 
в организацию своей дивизии, включал две отличные идеи: или 
бригада будет действовать как легкая «подвижная механическая 
кавалерия», или как дивизия нормального типа, с упором на со-
гласованные действия с танками и решением самостоятельных 
задач с дальних дистанций

19
. 

Тухачевский отмечал, что такое решение проблемы вряд 
ли можно считать удачным: «Приближаясь к противнику, ко-
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мандир дивизии должен принять определенное решение: или он 
решит с дистанции около 10 километров использовать мощь 
имеющихся артиллерийских средств с тем, чтобы подготовить 
таким путем атаку танков и пехоты, или он решит сразу же пус-
тить танки в атаку – в этом случае наличие столь мощной и 
дальнобойной артиллерии представится излишним. В итоге ор-
ганизация дивизии оказывается слишком осложненной, отяго-
щенной техникой, которая не может быть использована для вы-
полнения единой четко поставленной задачи: на всей структуре 
дивизии стоит печать маломаневренной, малоповоротливой так-
тики. …Применение больших танковых масс не исключает 
мощной артиллерийской подготовки. Наоборот, появление тан-
ков в оборонительной полосе должно быть внезапно для про-
тивника, залегшего на дно окопов под артиллерийским огнем»

20
. 

В отношении авиации Фуллер недооценивал мощь данно-
го рода войск в будущей войне. Напротив, де Голль, как и 
М.Н. Тухачевский, отводил ей если не главную, то важную роль: 
«Обе армии – воздушная и ударная сухопутная – будут взаимно 
дополнять друг друга, создавая в целом единую несокрушимую 
силу»

21
. 

Жизнь сама показала, в каких вопросах, касающихся во-
енной науки, был прав М.Н. Тухачевский, а в каких нет. Его 
предложения заставляли других военных теоретиков соглашать-
ся и развивать их или вступать в острую дискуссию. Безусловно, 
вне зависимости от «правильности» или «неправильности» 
предположений маршала, они в целом обогатили военную тео-
рию. Работы Тухачевского до настоящего времени изучаются в 
высших военно-учебных заведениях нашей страны. По ним бу-
дущих военных учат правильно анализировать, искать варианты 
решения поставленной задачи и делать логичные выводы. 

 
Дороничев Валерий Александрович – аспирант кафедры специ-

альных исторических дисциплин РГУ им. И. Канта (Калининград). 
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П. Вайсс  
 

«Идеологически плохо воспитаны»: 
антисоветские настроения в Румынии 
в 1960-е годы с точки зрения МИД ГДР 

 
Наблюдая за развитием  румынской интеллигенции, по-

сольство ГДР в Бухаресте в конце 1966 г. в одном из своих отчѐ-
тов отметило, что молодые румынские ученые с недавних пор 
стали замалчивать тот факт, что они когда-то учились в СССР. 
Представители румынской интеллигенции не были настроены 
антисоветски, они, скорее, опасались показаться неблагонадѐж-
ными в политико-идеологическом плане вследствие своего обу-
чения в СССР, что могло негативно сказаться на их карьере. В 
общем, по свидетельству автора отчѐта, тогдашняя политиче-
ская линия КП Румынии сводилась к сильному преувеличению 
румынских научных достижений и развитию националистиче-
ских настроений в кругах интеллигенции

1
. В МИД ГДР этот от-

чѐт вызвал большой интерес, поскольку во внешнеполитиче-
ском концепте СЕПГ решающее влияние на который с 1955 года 
оказывала так называемая «доктрина Гальштейна», Румыния 
относилась к проблемным социалистическим странам еще с 
1963 – 1964 гг., когда в Бухаресте было открыто торговое пред-
ставительство ФРГ. Западногерманское представительство бы-
стро укрепилось и получило полномочия, сравнимые с полно-
мочиями посольства. По мнению руководства СЕПГ, из-за 
внешнеполитической деятельности правительства ФРГ возникла 
опасность изоляции ГДР не только от Запада, но и во всѐ боль-
шей мере от своих союзников на Востоке. К тому же с неожи-
данным появлением ФРГ на политической арене в Румынии 
сложилась нежелательная ситуация немецко-немецкой конку-
ренции, к которой СЕПГ не была готова.  

Возникновение этой конкурентной ситуации можно, в 
первую очередь, объяснить стремлением тогдашнего румынско-
го государственного и партийного руководства к автономии 

                                                           
1
 Федеральный архив Берлина // Фонд Архива партий и массовых ор-

ганизаций в ГДР  (BArch/SAPMO) DY 30/IV A2/20/. S. 365. 
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внутри восточного блока параллельно с постепенным экономи-
ческим и политическим открытием страны перед капиталисти-
ческим Западом. Изменения политического курса начались по-
сле вывода советских войск из Румынии в 1958 году, продолжи-
лись в начале 1960-х годов выступлениями против экономиче-
ской и внешнеполитической гегемонии СССР, и достигли сво-
его апогея после подписания так называемой «декларации неза-
висимости Румынской рабочей партии» в апреле 1964 г.

2
  

Сопротивление кремлѐвскому руководству приняло фор-
му официальной кампании по дерусификации. Так, с 1962 г. имя 
Сталина исчезло из названий улиц и городов, его памятники  
сносились, бухарестский партийный Институт «Максим Горь-
кий» был закрыт, русский язык стал изучаться в румынских 
школах только как факультатив, а румынские издания советских 
газет больше не печатались.  

С помощью такой антисоветской политики тогдашнему 
руководителю румынской партии и государства Георге Георгиу-
Деж удалось прекратить все дебаты о десталинизации вокруг 
его личности и выпустить пар общественного недовольства. Эта 
политика шла в ногу с широко развернутым национал-
коммунистическим переосмыслением румынской истории.  Но-
вая общественная партийная дискуссия имела своей целью  
подчеркнуть единство румынской нации, в первую очередь, на 
основе румынских культурных традиций. Следствием этого 
явилось беспрецедентное «румынизирование», или «дако-
румынизирование», партии, историографии и общества

3
. 

Посольство ГДР с большой озабоченностью наблюдало за 
этими тенденциями в 1964 году и пришло к выводу, что Румын-
ской Рабочей партии не удается связать интернационализм с 
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патриотизмом. Вместо этого в Румынии растѐт враждебное от-
ношение к другим соцстранам: «за существующие трудности 
ответственность несут другие соцстраны, а достигнутые успехи 
являются, напротив, исключительно румынской заслугой. (...) 
Показательно стремление румынских историков в 20-ю годов-
щину освобождения Румынии любым путем доказать, что страну 
освободила не советская армия, а румыны под руководством 
КПР»

4
. Если ранее 23 августа 1944 г. официально считалось днем 

освобождения Румынии Красной Армией, то теперь такая трак-
товка расценивалась как сталинистская

5
. В декабре 1962 г. 

на заседании Большого Национального собрания Георгиу-Деж 
заявил о том, что ведущую роль в свержении фашистского дик-
татора Антонеску 23 августа 1944 г. сыграли румынские комму-
нисты. Его будущий преемник Николае Чаушеску вскоре после 
этого даже утверждал, что решающая инициатива (включая ор-
ганизацию и руководство) исходила от РКП

6
.   

Как следует из комментариев и ремарок, Посольство ГДР 
с непониманием и неприятным удивлением реагировало на ос-
нащѐнную сомнительными цитатами и статистикой новую анти-
советскую интерпретацию румынской истории. Когда, для того 
чтобы назвать бывший германский сателлит Румынию четвѐртой 
страной по значимости для окончательного разгрома гитлеров-
ской Германии, приводились цитаты бывшего румынского коро-
ля Михая I, то такая историография расценивалась в МИД ГДР 
и как косвенная атака на СЕПГ, самую верную Москве во всѐм 
«восточном блоке». В 1964 г. в издательстве Академии наук Ру-
мынии вышли четыре до того не публиковавшиеся рукописи под 
названием «Карл Маркс. Записки о румынах», в которых Маркс 
остро критиковал проводившуюся в XVIII – XIX веках на Балка-
нах царскую политику экспансии и угнетения.  Политический 
отдел Посольства ГДР это издание насторожило прежде всего 
отсутствием критического научного аппарата и тенденциозным 
переводом некоторых фрагментов текста

7
.  
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Ещѐ более скептически в ГДР отнеслись к румынским вы-
сказываниям по вопросу Бессарабии. Принадлежавшая с 1918 
года Румынскому Королевству Бессарабия, после пакта Моло-
това – Риббентропа отошла в июне 1940 г. к Советскому Союзу, 
однако примерно год спустя с началом приведения в действие 
плана «Барбаросса» против СССР Бессарабия снова стала ча-
стью Румынии. В 1944 г. этот район был вновь взят Красной 
Армией и вошел в состав СССР как Молдавская Союзная Рес-
публика. В контексте нового курса на большую политическую 
автономию румынская сторона неоднократно, хотя и в скрытой 
форме, напоминала об этих событиях, которые Румыния рас-
сматривала как неправомерную оккупацию

8
. Как указывал д-р 

Бок из посольства ГДР, создавалось такое впечатление, что акт о 
присоединении Молдавии к СССР является продолжением тра-
диций российского империализма. Упомянутые рукописи Мар-
кса как предполагаемые доказательства непререкаемого автори-
тета были истолкованы заведомо неверно.  В этих рукописях 
Маркс писал о том, что, кроме части Румынии, Россия, заклю-
чив договор с Турцией, также получила половину Молдавии

9
. 

Сотрудник посольства Герхард Кильманн сделал выборку пуб-
ликаций того времени, в которых Бессарабию относили к пред-
полагаемой древней территории румынского влияния

10
. Вслед-

ствие этой косвенно высказанной претензии на территорию Бес-
сарабии, румынская сторона относилась к любой дискуссии о 
воссоединении различных территорий в мире весьма позитивно. 
Это касалось и немецкого вопроса. При этом официальных лиц 
Румынии не особенно волновали сложные отношения между 
ГДР и ФРГ. То, что румыны всегда обходили своим вниманием  
теорию СЕПГ о двух немецких культурах, было расценено как 
протест против советской гегемонии в варшавском блоке. Толь-
ко в таком ключе можно рассматривать высказывания предста-
вителей румынского молодежного союза UTC на встрече с деле-
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гацией молодежной организации ГДР (FDJ) в декабре 1967 г. о 
том, что румынская партия и правительство выступают за ско-
рейшее воссоединение обоих немецких государств по собствен-
ной инициативе

11
. 

Примечательно, с какой точностью посол ГДР в Румынии 
Антон Ру описал отношения между румынским народом и пар-
тией. Читая его отчеты, внимательный читатель нашел бы много 
схожего с ситуацией в ГДР: «Руководство партии имеет недос-
таточную связь с членами партии и широкими массами трудя-
щихся. Ведущие функционеры имеют много привилегий, и их 
стиль жизни имеет сходство с культом личности»

12
. Эти фено-

мены и националистические проявления объяснялись историче-
ски обусловленным дефицитом сознательности. По заявлению 
посла, небольшое количество членов партии и идеологический 
раскол до 1940 г., а также отсутствие партийных функционеров 
с опытом международной классовой борьбы до 1944 г. отрази-
лись на Румынской Рабочей партии. Из-за продолжающегося с 
1962 г. бесконтрольного приѐма новых членов в партии преоб-
ладают силы из «кругов буржуазии и интеллигенции», многие 
из которых получили образование в странах Запада. Вывод Ру: 
«Необходимая идеологическая воспитательная работа в духе 
ленинских партийных норм пока не была проведена»

13
.  

Интересно то, что МИД ГДР официально не разделял точ-
ку зрения посла в Бухаресте. Созданный облик союзника пока-
зался слишком мрачным. Кроме того, в МИДе полагали, что ру-
мынскому стремлению к Западу, и прежде всего ФРГ, можно 
было помешать с помощью идеолого-пропагандистской разъяс-
нительной работы в форме так называемой  информационной 
деятельности на территории Румынии

14
. Однако, поскольку Ру-

мыния не относилась к числу стран, представляющих для руко-
водства СЕПГ особый внешнеполитический интерес, планы 
МИДа в связи с недостатком средств так и остались неосущест-
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вленными. Для существовавшего в Румынии немецко-
немецкого соперничества, особенно обострившегося после от-
крытия в 1967 г. Посольства ФРГ, это заранее предполагало ис-
ход поединка не в пользу ГДР.  

 
Перевод с нем. Михаила Городкова и Ивана Тимирѐва 

 
Вайсс Петер – стажѐр кафедры зарубежной истории и между-

народных отношений РГУ им. Канта. 
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М.И. Кораблёв 
 

Взаимоотношения Соединѐнного Королевства 
и Европейского сообщества 

в программных установках трѐх главных  
британских политических партий 

(1979 – 1997) 
 

Британия – страна с большими традициями развития пар-
ламентаризма и партийно-политической системы. Победа на 
выборах в парламент означает возможность формировать пра-
вительство и, следовательно, определять внутреннюю и внеш-
нюю политику страны. Поэтому участие и победа в них являют-
ся основной целью любой британской партии. Неудивительно, 
что предвыборные манифесты играют значимую роль в дея-
тельности партий «Туманного Альбиона». Они содержат основ-
ные партийные установки и программу действий в случае побе-
ды по всем основным направлениям внутренней и внешней по-
литики. Поэтому данный вид источников является важным при 
изучении истории страны. Задача данной статьи состоит в по-
пытке анализа изменений позиций Консервативной, Лейборист-
ской и Либеральной

1
 партий относительно степени вовлечѐнно-

сти Великобритании в процессы европейской интеграции в 
предвыборных манифестах. Период с 1979 по 1997 гг. выбран 
для анализа неслучайно. Это время правления консерваторов – 
от прихода к власти Маргарет Тэтчер в мае 1979 г. до поражения 
правительства Джона Мейджора в мае 1997 г. 

В обозначенный промежуток времени в Соединѐнном Ко-
ролевстве прошли пять выборов в парламент: в 1979, 1983, 1987, 
1992 и 1997 гг. На четырѐх из них победили консерваторы, и 
только в 1997 г. власть перешла к лейбористам.  

Основное внимание в вопросах взаимоотношений Вели-
кобритании и Европейского сообщества (ЕС) в предвыборных 
программах Консервативной партии уделено экономическим и 
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политическим аспектам. Исходя из традиционной политики то-
ри на ослабление государственного регулирования, во всех пяти 
манифестах содержатся установки на необходимость реформи-
рования Единой сельскохозяйственной политики (ЕСХП)

2
: сни-

жение выплат британских налогоплательщиков, снижение цен 
на сельскохозяйственную продукцию, ограничение излишков 
сельскохозяйственного производства путѐм снижения закупоч-
ных цен на них. Установка на ограничение государственного 
регулирования в рамках сообщества нашла своѐ отражение и в 
провозглашении других целей в предвыборных программах: 
контроль за Единым бюджетом, ограничение расходов ЕЭС 
(1979, 1987, 1992)

3
, снижение бюрократизированности (1979)

4
, 

отказ присоединиться к Социальной главе Маастрихтского до-
говора (1992)

5
.  

Ориентируясь в большей степени на развитие экономиче-
ской интеграции, консервативная партия придавала особое зна-
чение развитию в ЕС принципов свободной торговли, снятию 
ограничений с передвижения финансов, товаров, услуг и рабо-
чей силы (1979 – 1997)

6
. В вопросе развития Экономического и 

валютного союза (ЭВС) консерваторы придерживались умерен-
ного, взвешенного подхода: провозглашали необходимость для 
Британии участия в переговорах о развитии ЭВС, сохраняя за 
собой право выбора в вопросе присоединения к завершающей 
его стадии – введению единой валюты

7
. 

Важное место в предвыборных манифестах занимает 
обещание не допустить укрепления наднациональных структур 
в ЕЭС и его федерализации, что, по мнению консерваторов, 
представляло угрозу ограничения британского суверенитета и 
свободы принятия национальных решений

8
. Для осуществления 

                                                           
2
 Conservative Party general election manifestos/ Ed. by Iain Dale, with an 

introduction by Alistair B. Cooke. London & New York: Routledge, 2000. Р. 
273, 281, 295, 308, 333 – 334, 360, 451. 

3
 Ibid. P. 281, 349, 360. 

4
 Ibid. P. 281. 

5
 Ibid. P. 460. 

6
 Ibid. P. 282, 308, 349, 360 – 361, 454. 

7
 Ibid. P. 363. 

8
 Следует отметить, что боязнь британского правительства потерять 

национальный суверенитет стала одной из основных причин, по кото-
рым Великобритания воздержалась от участия в создании Европейского 
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этой задачи они предлагали увеличить количество членов орга-
низации (1992)

9
; выступали против расширения компетенции 

органов ЕЭС – Комиссии, Совета министров, Европарламента, 
Европейского суда (1992, 1997)

10
; против увеличения списка 

вопросов, решения по которым принимаются простым боль-
шинством голосов (1997), за усиление роли национальных пар-
ламентов и сотрудничества между национальными правительст-
вами

11
. Для претворения в жизнь последнего пункта консерва-

торы предложили включить в текст Маастрихтского договора 
принцип субсидиарности

12
. Также от выборов к выборам кон-

серваторы повторяли установку на лидерство Соединѐнного Ко-
ролевства в европейских объединительных процессах и стрем-
ление к углублению интеграции в области внешней политики. 
С их точки зрения, «в мире доминирования супердержав Брита-
ния и еѐ партнѐры наилучшим образом способны защищать свои 
международные интересы и вносить вклад в мир и стабильность 
на Земле, только выступая единым фронтом»

13
. 

Позицию Лейбористской партии в отношении Европей-
ского сообщества в период с 1979 по 1997 гг. можно охаракте-
ризовать как непоследовательную. Заявление 1979 г. о готовно-
сти и желании более тесно работать с европейскими партнѐра-
ми

14
 сменилось обоснованием необходимости выхода Велико-

британии из состава ЕЭС в 1983 г.
15

, после чего партия посте-
пенно становилась всѐ более проевропейски настроенной. 
Вполне оправдывая своѐ название, лейбористы сосредоточили 
основное внимание в своих предвыборных программах на во-
просах экономического и социального развития ЕЭС. В качестве 

                                                                                                                         
экономического сообщества, отказавшись подписывать Римский дого-
вор 1957 г. 
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 Ibid. P. 454 – 455. 
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 Подробнее о сути этого принципа см.: Европейский союз на пороге 

XXI века: выбор стратегии развития/ Под ред. Ю.А.Борко и 
О.В.Буториной. М., 2001. C. 252. 
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приоритетных направлений своей европейской политики они 
указывали: 

1) реформу ЕСХП (1979, 1992, 1997) путѐм снижения га-
рантированных закупочных цен на сельхозтовары, увеличения 
закупок дешѐвого продовольствия извне сообщества

16
; 

2) реформу Единого бюджета (1979) с целью снижения 
размера британских выплат и изменения структуры трат, когда 
75% уходило на поддержку сельского хозяйства

17
; 

3) обуздание инфляции (1979, 1992)
18

; 
4) защиту прав населения путѐм присоединения к Соци-

альной главе Маастрихтского договора (1992)
19

; 
5) защиту прав потребителей (1992)

20
; 

6) борьбу с безработицей (1979, 1987, 1992)
21

; 
7) активное участие в переговорах по созданию и функ-

ционированию Экономического и валютного союза (ЭВС), 
включая возможное участие Великобритании в третьей, завер-
шающей его стадии – введении единой европейской валюты 
(1992, 1997)

22
. 

Акцентирование внимания на экономических и социаль-
ных вопросах не означало отсутствие политической программы 
действий в Европе. Как и консерваторы, в политической сфере 
лейбористы выступали против централизации, бюрократизации 
и федерализации Европейского сообщества (1979, 1992)

23
. 

Наиболее радикальных взглядов относительно участия 
Соединѐнного Королевства в процессах европейской интегра-
ции придерживались в рассматриваемый период либералы. Цен-
тральное место в их предвыборных программах занимают тези-
сы о расширении сотрудничества и интеграции в рамках сооб-
щества, его федерализации, реформе системы голосования на 
выборах в Европарламент. Для осуществления этих задач Либе-
ральная партия предлагала углублять экономическую, валют-
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ную и политическую интеграцию, развивать новые направления 
общей политики ЕЭС – региональную, социальную, торговую, 
промышленную (1979, 1983, 1987, 1992)

24
, выступив, в частно-

сти, за присоединение к Социальной главе Маастрихтского до-
говора. Особое внимание либералы уделяли проблеме распреде-
ления властных полномочий в рамках Европейского сообщест-
ва, настаивая на увеличении прерогатив Европарламента (1979, 
1983, 1987, 1992)

25
, а также на борьбе с евробюрократией (1987, 

1992)
26

. Как консерваторы и лейбористы, либералы были недо-
вольны ЕСХП и настаивали на еѐ скорейшем реформировании 
(1979, 1983, 1987, 1992, 1997)

27
. Однако к парламентским выбо-

рам 1997 г. предвыборные установки Либеральной партии стали 
более умеренными. Среди них уже отсутствует установка на 
создание федеративного Сообщества, более умеренно препод-
носится задача участия в ЭВС, особенно в его третьей, завер-
шающей стадии. Появляется оговорка о возможности присоеди-
нения Великобритании к единой валюте только в случае еѐ ус-
пеха и при выполнении трѐх условий – соответствие общей ва-
люты Маастрихтским критериям, выполнение Британией этих 
критериев, положительное решение населения страны на рефе-
рендуме

28
. 

Таким образом, можно констатировать как схожесть, так и 
существенные различия в подходах трѐх основных британских 
политических партий к проблемам взаимоотношений Соеди-
нѐнного Королевства и Европейского сообщества на общена-
циональных выборах в парламент в период 1979 – 1997 гг. Об-
щими для всех трѐх партий являлись установки на реформиро-
вание Единой сельскохозяйственной политики, контроль за фи-
нансами ЕС, углубление экономической интеграции, борьбу с 
евробюрократией. Схожими были и их позиции относительно 
участия в переговорах по вопросам развития ЭВС и возможно-
сти участия Великобритании во введении единой валюты. Раз-
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личия в подходах имели место в основном в политической сфе-
ре: в вопросах федерализации сообщества (антифедерализм кон-
серваторов и лейбористов и федерализм либералов), сферы ком-
петенции органов ЕС (позиция против укрепления наднацио-
нальных структур Консервативной и Лейбористской партий и 
стремление к расширению прерогатив структур сообщества у 
Либеральной партии). Различия в предвыборных манифестах 
также имели место в области социальной политики. Консерва-
торы выступали против присоединения к Социальной главе 
Маастрихтского договора, в то время как лейбористы и либера-
лы – за. В целом можно сказать, что в программных установках 
Консервативной и Либеральной партий относительно развития 
взаимоотношений с Европейским сообществом наблюдается 
определѐнная преемственность, в то время как Лейбористскую 
партию в этом отношении можно охарактеризовать как непо-
следовательную. В то же время, консерваторы в исследуемый 
период не выдвигали каких-либо радикальных предложений в 
вопросах развития отношений с единой Европой, в отличие от 
лейбористов (стремление к выводу Соединѐнного Королевства 
из состава сообщества в 1983 г.) и либералов (присутствие в ма-
нифестах стремления к федерализации ЕС вплоть до выборов 
1997 г.). 

 
Кораблѐв Максим Игоревич – аспирант кафедры зарубежной ис-

тории и международных отношений РГУ им. И. Канта (Калининград). 

 



                                                    

Раздел 4 
КАЛЕЙДОСКОП 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ИДЕЙ 
 

И.О. Дементьев 
 

«Токвиль нас ничему не учит»: 
наследие мыслителя и французские либералы 
 

Определение границ политической теории выдающегося 

французского мыслителя Алексиса де Токвиля (1805 – 1859) 

затруднено в силу незавершѐнности его финального замысла – 

знаменитого трактата по истории Французской революции 

«Старый порядок и Революция». Обнаруженные уже после 

смерти автора фрагменты, характеризующие Директорию и 

подготовку переворота 18 брюмера, свидетельствуют о том, что 

у Токвиля оставалось ещѐ много невысказанных идей. Первая из 

глав называется «Почему республика была готова принять гос-

подина?», вторая – «Почему нация, перестав быть республикан-

ской, оставалась революционной?»
1
 В этой работе Токвиль на-

меревался рассмотреть  вопрос о природе деспотизма на приме-

ре бонапартистского переворота. К сожалению, автору не уда-

лось завершить работу, и нам остаѐтся лишь довольствоваться 

намѐками на предполагаемую проблематику труда. Прежде от-

мечалось, что Токвиль уделяет внимание рабочим, улучшившим 

своѐ материальное положение в результате революции, а также 

крестьянам. Народ в целом, по Токвилю, нашѐл «большое об-

легчение  среди всех этих бедствий»
2
.  

Содержание двух глав свидетельствует, что Токвиль 

предвидел дальнейшее развитие либеральной проблематики и 

пытался обратиться к социальному вопросу. История показала, 

что, несмотря на усилия Токвиля и католических либералов, 

                                                           
1
 Tocqueville A. De la Démocratie en Amérique. Souvenirs. L’Ancien 

Régime et la Révolution. P.: Robert Laffont, 1986. P. 1107 – 1121. 
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 Ibid. P. 1116. 
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этот вопрос ещѐ долгое время был предоставлен на откуп со-

циалистам. 

Однако Токвиль разрабатывает общую для всех либералов 

проблематику, оперирует терминами либерального дискурса, 

полемизирует с оппонентами либералов и уточняет позиции 

всей либеральной школы. Он безусловный сторонник политиче-

ских свобод в смысле Ш.Л. Монтескьѐ и, по сути дела, 

Б. Констана; он настаивает на гарантированности индивидуаль-

ных свобод перед лицом государства; он видит в децентрализа-

ции и свободе печати мощные инструменты защиты принципов 

свободы в условиях наступления демократии и утверждения 

духа равенства – и здесь он полемизирует с Ф. Гизо, настаи-

вающим лишь на относительной полезности таких средств. Ток-

виль не намерен подвергать ревизии революционное наследие, 

однако он требует переосмысления причин и итогов  самого 

грандиозного события Нового времени. Токвиль отказывается 

от антиклерикального наследства французской философской и 

политической традиции в пользу императива сочетания свободы 

и религиозности. В этом смысле он солидарен с отдельными 

представителями либерального движения, у которых просмат-

ривается мотив религиозного происхождения чувства свободы. 

Конечно, Токвиль испытывает особые симпатии к аристо-

кратии и аристократическому периоду в истории Европы. 

На этом основании некоторые современные авторы считают 

возможным противопоставить Токвиля как консерватора либе-

ралу Гизо. А.В. Фененко считает, что социальный идеал Токви-

ля (сословное аристократическое общество) мало похож на иде-

ал Гизо («объективное правовое государство», которое «может 

быть одновремено и сильным, и либеральным»)
3
. Однако эта 

консервативная ностальгия Токвиля не лишает его адекватности 

восприятия: если консервативная перспектива уже немыслима, 

то долг реалистически мыслящего интеллектуала – попытаться 

опереться на либеральные ценности, чтобы избежать наихудше-

                                                           
3
 Фененко А.В. Гизо и Токвиль: полемика французских либералов и 

консерваторов середины XIX века по проблемам государства и теории 
гражданского общества <URL: http://conservatism. narod. ru / fen / 
fen1.doc>. 
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го из демократических вариантов (социализма). Поэтому про-

стое противопоставление Токвиля и либералов выглядит упро-

щением действительного положения дел. 

У Токвиля вызывает отвращение любая форма деспотиз-

ма, но он сознаѐт, что патриархальный деспотизм à la Наполеон 

Бонапарт, который служил пугалом для подавляющего боль-

шинства либералов, уже не столь актуален. Речь шла о перспек-

тиве демократического деспотизма, всевластия большинства, 

вырастающего из недр демократического строя. 

Наконец, сближает Токвиля и либералов осмысление по-

зиции интеллектуала, либерального деятеля, активного гражда-

нина. Пользование свободой есть божественный дар, но он нуж-

дается в каждодневном подтверждении человеческой волей. То-

квиль, как и Ф. Ламеннэ, настаивает на том, что свобода нужда-

ется в усилии, и интенсивность этого усилия определяет интен-

сивность переживания свободы. 

Современный российский исследователь С.А. Исаев пока-

зал, что политические взгляды Токвиля следует характеризовать 

одновременно как либеральные и консервативные. Консерва-

тизм Токвиля подчѐркивается его представлением о социальном 

регрессе в целом, о вынужденности уступок ходу вещей; либе-

рализм – «в том, что политическая свобода есть тот приоритет-

ный принцип его мировоззрения, та константа, достижению и 

сохранению которой подчинены все другие его симпатии и ан-

типатии...»
4
 С этой оценкой можно согласиться: Токвиль испы-

тывает одновременно два мощных воздействия – со стороны 

традиционализма и либеральной политической философии. 

Вместе с тем его место в либеральной традиции можно опреде-

лить как своего рода «enfant terrible», возбудителя споров и но-

вых идей,  индикатора жизнеспособности либеральной демокра-

тии. 

Токвиль встраивается в либеральную традицию, усваивает 

еѐ проблематику, теоретический и практический инструмента-

                                                           
4
 Исаев С.А. Трактат А. де Токвиля «О демократии в Америке» как 

источник по истории политической мысли XIX века: Автореф… дис. 
канд. ист. наук. Л.: Институт истории СССР, 1990. С. 14. 
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рий, а затем обогащает еѐ своими оригинальными теоретиче-

скими положениями. 

Понимание роли Токвиля в развитии французского либе-

рализма неминуемо связано с публикацией его последнего со-

чинения. Значим был уже сам факт обращения к издателю Ми-

шелю Леви, известному своими орлеанистскими симпатиями. 

Неизбежно последовала благожелательная реакция либеральных 

кругов (Шарль Ремюза воздавал в рецензии должное «умной и 

скрупулѐзной любознательности», «оригинальности замечаний» 

и «основательности заключений» Токвиля
5
). Либеральный като-

лик А.-Д. Лакордер в речи 1861 г., произнесѐнной при вступле-

нии во Французскую академию, отмечал, что Токвиль не разде-

лял безбожия, так характерного для века скептицизма, и либе-

ральной апелляции к одному-единственному классу; Токвиль с 

беспокойством наблюдал за триумфом французской буржуа-

зии
6
.  

Напротив, католики-ультрамонтаны встретили публика-

цию «Старого порядка» враждебно. Жюль Барбе д’Оревильи в 

журнале «Le Pays» опубликовал в июле 1856 г. рецензию, в ко-

торой последовательно разрушал все построения автора. Ни ин-

терпретация причин Французской революции, ни стиль при-

знанного писателя не находят одобрения у одного из самых 

блистательных правых публицистов. «Токвиль нас ничему не 

учит. Он противоречив. Он пуст, когда не лжив. У него нет сти-

ля, что заставляет прощать многое, и, помимо всего этого, он 

скучен»
7
. 

Токвиль был читаем и цитируем либеральной публикой 

Второй империи. Либералам приходилось выживать, сражаясь 

одновременно на двух фронтах – против тирании и консерва-

тизма, с одной стороны, и против анархии и коммунизма – с 

другой. Например, Жюль Симон в своей книге «Свобода» (вто-
                                                           
5
 Rémusat C. L’Ancien Régime et la Révolution de M. Alexis de Tocque-

ville // Revue des Deux Mondes. 1857. 1 août. P. 654. 
6
 Lacordaire H.-D. Discours prononcé dans la séance publique le jeudi 24 

janvier 1861 <URL: www. academie-francaise. fr / immortels / dis-
cours_reception / lacordaire. html>.  

7
 Barbey d’Aurevilly J.-A. L’Ancien Régime et la Révolution // Barbey 

d’Aurevilly J.-A. Les Œuvres et les Hommes. Vo. 11. Genève, 1968. P. 134. 
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рое издание, 1859) полемизировал с коммунистами и постоянно 

обращался к «Старому порядку...» Токвиля
8
. Навеяны чтением 

Токвиля слова Симона: «Для того, чтобы человек понимал и 

любил свободу, нужно, чтобы он чувствовал себя сильным. Ра-

венство, разделяя нас, ослабляет нас и даѐт повод к рождению 

деспотизма»
9
. Симон подчѐркивает отличие своей доктрины от 

коммунистической: у коммунистов речь идѐт о «насильствен-

ном объединении» (association forcée), а в его случае – о «добро-

вольной ассоциации» (association volontaire). «Почему мы требу-

ем политической свободы? Потому, что сотворѐнные свобод-

ными, мы не хотим лишиться еѐ, и потому, что мы не можем 

лишиться еѐ без страдания. Это сразу вопрос права и вопрос 

счастья»
10

. 

В целом, несмотря на поражение либерализма в 1848 г., 

популярность либеральных идей во Франции оставалась на вы-

соком уровне. Либералам (Ш. Ремюза, Э. Лабулэ и др.) удалось 

представить популярную философию индустриального общест-

ва. Рост авторитарных тенденций во Второй империи объектив-

но стимулировал возрождение либерального движения. Каковы 

особенности этого движения? Политические ценности остались 

прежними, главное место среди них занимали гарантии полити-

ческой свободы и защита собственности. Либералы, как отмеча-

ет М. Змерчак, по-прежнему мало интересовались экономиче-

ской проблематикой, находясь под влиянием политэкономии 

Сэя
11

. По необходимости либералы смирились с всеобщим из-

бирательным правом.  

Токвиль оказался очень кстати при формировании либе-

рального идеологического обоснования Третьей республики. 

Среди прочих идей (опасности, подстерегающие демократию и 

т.д.) отдельное место он отводит примирению католицизма и 

                                                           
8
 Симон цитирует Токвиля несколько раз. См.: Simon M. La liberté. 

P., 1859. T. 1. P. 32,67,116,121,122; t. 2. P. 133,197, etc. Другие авторы, 
упоминаемые Симоном, характерны для всей либеральной традиции: 
Монтескьѐ, Руссо, Кант, Декарт. 

9
 Ibid. T. 2. P. 215. 

10
 Ibid. P. 381. 

11
 Zmerczak M. Ideologia liberalna w II Cesarstwie francuskim. Poznań, 

1978. P. 140. 
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демократии на Западе. Современные католические мыслители 

хорошо усвоили ряд тезисов Токвиля. В. Поссенти, профессор 

Венецианского университета (Италия), воспроизводит (без ссы-

лок на Токвиля) аргументацию о назначении авторитета. Бог – 

источник всякого авторитета, и никакой человек не обладает от 

природы правом командования; именно народ облекает выбор-

ных лиц авторитетом, он же их контролирует
12

.  

Как ни парадоксально, Токвиль, чей идеологический 

вклад был весом, оказался забыт либералами конца века. Объяс-

нение этому обстоятельству можно найти в смене тематических 

ориентиров Третьей республикой. Вместо политических вопро-

сов в центр внимания была поставлена социально-

экономическая проблематика. А в этой области родство с Ток-

вилем было менее рельефно выражено. Токвиль не оставил по-

сле себя учеников и последователей
13

, не создал школы, которая 

могла бы возвести памятник своему основателю. 

В ХХ веке французская либеральная традиция продолжа-

ет разрабатывать проблематику Констана и Токвиля. Эмиль Фа-

ге (1847 – 1916) в своей книге «Либерализм» (1902) воспроизво-

дит антиномию: демократы, «вооружѐнные» Руссо, или либера-

лы, вооружѐнные Монтескьѐ
14

. Авторы Декларации прав чело-

века пытались быть одновременно демократами и либералами, 

что и нашло отражение в их итоговом документе. 

Диалектические взаимоотношения между либерализмом и 

демократией обозначают преемственность между ними: либера-

лизм порождает демократию, и задача заключается только в 

том, чтобы найти средства к сохранению высшей либеральной 

ценности в условиях развивающейся демократии. Этот тезис 

Токвиля также прорастает в сочинениях либералов следующего 

столетия. Иностранный пример – итальянский историк филосо-

фии Гвидо де Руджеро (1888 – 1948), который признал в 1927 г.: 

«принципы, заложенные в основании самой идеи демократии, 

                                                           
12

 Поссенти В. Демократия и христианство // Вопросы философии. 
1996. №7. С. 95. 

13
 За исключением Бомона и, может быть, Э. Лабулэ. 

14
 Фаге Э. Либерализм // О свободе: Антология мировой либеральной 

мысли: I половина ХХ века. М.: Прогресс-Традиция, 2000. С. 34 – 35. 
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суть логическое продолжение идеальных предпосылок совре-

менного либерализма»
15

.  

Де Руджеро оценивает опыт европейского либерализма, 

констатирует антагонизм двух политических принципов и сно-

ва, по сути дела, формулирует задачу Токвиля: «Сферы либера-

лизма и демократии долее не могут разделяться: они занимают 

единое пространство»
16

. Теперь дискуссия перенесена в другую 

плоскость: выдвигается социализм как альтернатива либерализ-

му. В этих условиях либерализм и демократия обречены на по-

иск компромисса во имя общей победы над социалистическими 

доктринами. Таким образом, за три четверти века, прошедшие 

после смерти Алексиса де Токвиля, сформулированные им про-

блемы и их возможные решения сохраняли свою актуальность, 

пусть даже не всегда при этом цитировались его произведения. 

В ХХ веке Токвиля окончательно признали одним из 

классиков политической мысли. Точно так же новый всплеск 

историографии Французской революции был вызван сочине-

ниями Ф. Фюре и Д. Рише. У истоков ревизионизма во француз-

ской историографии стоит также фигура автора «Старого по-

рядка и революции». Но и помимо историков этого радикально-

го направления французские исследователи (Фернан Бродель и 

др.) продолжают отдавать дань уважения методу и наследию 

Токвиля. 

Токвиль в своих воззрениях во многом отвечает на вопро-

сы, сформулированные либералами, полемизирует с ними. Тео-

рия Токвиля, бесспорно, продолжает либеральную традицию, 

потому что он разделяет либеральные ценности, поддерживает 

представительное правление, опасается деспотизма и анархии. 

Токвиль в то же время преодолевает либеральную традицию: он 

обогащает еѐ, включая религиозный компонент как обязатель-

ное условие торжества свободы в демократическом обществе, 

формулируя исходное противоречие между свободой и волей к 

равенству, предостерегая от опасностей чрезмерного развития 

имманентных демократическому строю черт. И Шатобриан, и 

                                                           
15

 Руджеро Г. де.  Что такое либерализм // Там же. С. 238. 
16

 Там же. С. 239. О Токвиле и его предсказаниях опасности демокра-
тии, лишѐнной либерального духа, см.: Руджеро Г. де. Указ. соч. С. 245. 
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Констан требовали моральности от политика, Токвиль показал, 

что аморальность неизбежно приводит к разрушению общест-

венных основ и утрате человеком свободы. 

Прав ли был Барбе д’Оревильи в своей жѐсткой оценке – 

«Токвиль нас ничему не учит»? Опыт рецепции идей француз-

ского мыслителя в позднейшей либеральной традиции показал, 

что вопросы Токвиля оставались насущными для либералов по 

обе стороны Атлантики. И когда преобразования рубежа 1980-х 

– 1990-х годов в Восточной Европе вновь пробудили интерес к 

теоретическим воззрениям списанного, казалось бы, в архив 

классика, выяснилось, что творческое наследие этого выдающе-

гося француза таит в себе ещѐ немало прозрений и ценных мыс-

лей. 
 

Дементьев Илья Олегович – кандидат исторических наук, до-

цент кафедры зарубежной истории и международных отношений РГУ 

им. И. Канта (Калининград). 



                                                    

   

К.Н. Колмагоров 

Национализм Пилсудского: 

стратегия или тактика? 

 
Проблема становления Второй Речи Посполитой доста-

точно хорошо изучена в историографии, при этом основное 

внимание уделяется вопросу формирования границ государства, 

что традиционно понимается под термином «польский вопрос»
1
. 

В действительности окончательное решение польского вопроса 

зависело во многом и от того, в чьих руках окажется власть во 

вновь образованном польском государстве. 

Основными претендентами на получение власти в Польше 

на завершающем этапе мировой войны и после ее окончания 

были ориентировавшаяся на Антанту эндеция Р. Дмовского и 

Ю. Пилсудский, на чьей стороне находилась единственная ре-

ально функционирующая структура будущего польского госу-

                                                           
1
См: Dillon E.J. Konferencja pokojowa w Pariżu 1919. Warszawa, 1921; 

Davies N. White Eagle, Red Star. L., 1972; Osica J. Walka o granice II 
Rzeczpospolitej // Z dziejów Drugiej Rzeczpospolitej. Warszawa, 1986; 
Batowski H. Między dwiema wojnami 1919 – 1939. Kraków, 1988; Garlicki 
A. Józef Piłsudski 1867 – 1935. Warszawa, 1988; Зубачевский В.А. Из исто-
рии становления Версальской системы // Советское славяноведение. 
1989. № 6. С. 3 – 13; Манусевич А.Я. Трудный путь к Рижскому мирному 
договору 1921 г. // Новая и новейшая история. 1991. № 1. С. 19 – 43; 
Czubiński A. Walka o granice wschodnie Polski w latach 1918 – 1921. Opole, 
1993; Jekiel J. Wielka Brytania w koncepcjah polskih ugrupowań politycznyh 
w latah 1918 – 1923. Szczecin, 1993; Версаль и новая Восточная Европа. 
М., 1996. С. 136 – 176; Kulak T. Między Niemcami a Rosją – poglądy 
Romana Dmowskiego w sprawie polskich ziem zachodnich // Twórcy 
polskiej myśli zachodniej / Pod red. W. Wrzesińskiego. Olsztyn, 1996; Davies 
N. Boze igrzysko. Kraków, 1998. T. 1 – 2; Мельтюхов М.И. Советско-
польские войны. М., 2001; Милякова Л.Б. Польша на пути к моноэтниче-
скому государству (1918 – 1947 гг.) // Международный исторический 
журнал. 2001. № 13. С. 20-27; Строганова Н.А. Дискуссия о разделе 
Восточной Пруссии на Парижской мирной конференции в 1919 г. // Но-
вый Часовой. 2002. № 13 – 14. С. 43 – 54; Pajewski J. Historia Powszechna 
1871 – 1918. Warszawa, 2002. 
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дарства – армия. Она компенсировала отсутствие поддержки 

Запада, на которую Пилсудскому первоначально трудно было 

рассчитывать ввиду «запятнанной» сотрудничеством с немцами 

репутации. Казалось бы, складывалась классическая ситуация, 

свойственная всем попыткам восстановления польской государ-

ственности на протяжении XIX в. С одной стороны – «красные», 

верившие в возможность создания независимого государства 

собственными силами, с другой – «белые», считавшие необхо-

димым опереться на поддержку Запада. Тем не менее ситуация 

была кардинально отличной.  

Запад на момент окончания мировой войны не был столь 

монолитным в понимании путей решения польского вопроса, 

как это было (пусть даже лишь декларативно) в эпоху восста-

ний. Перспектива скорого разрешения польской проблемы за-

ставляла великие державы ориентироваться на различные силы 

внутри Польши, что становилось еще более актуальным на фоне 

нараставшей борьбы за наиболее приемлемый «баланс сил». Это 

заставляло отдельные державы Антанты, и прежде всего Анг-

лию, поддерживать формально «красного» Пилсудского в про-

тивовес формально «белому» (а значит, и прозападному) Дмов-

скому, все более и более превращавшемуся в «протеже» Пари-

жа. 

Терявшей же имидж единственной «белой» силы эндеции 

не оставалось иного выхода, как идти на компромисс с Пилсуд-

ским, пока тот еще не окончательно перенял у Дмовского ореол 

лидера польских «белых». В сложившейся ситуации эндецкий 

«Польский комитет» согласился вести переговоры с Пилсуд-

ским, представитель которого Казимир Длуский прибыл 4 де-

кабря 1918 г. в Париж
2
. Результатом этих переговоров стало ре-

шение вопроса о власти во Второй Речи Посполитой. Новое 

правительство Польши становилось коалиционным, что, в свою 

очередь, ставило вопрос о необходимости синхронизации пла-

нов решения польского вопроса (уже в качестве проблемы бу-

дущих польских границ) Дмовского и Пилсудского. И здесь ос-

новной точкой соприкосновения становится национализм, кото-
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 Kutrzeba S. Polska Odrodzona 1914 – 1928. Warszawa, 1935. S. 102 – 

103.   
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рый, несмотря на личную неприязнь двух лидеров, превращался 

в доминирующую идею, на основании которой происходит кон-

солидация польской политической элиты. 

По большому счету национализм Пилсудского мало чем 

отличался от версии Дмовского и эндеции. В основе взглядов 

того и другого лежала уверенность в необходимости макси-

мального расширения границ и сфер влияния государства. Од-

нако если Дмовский настаивал на непосредственном включении 

части литовских, украинских и белорусских земель в состав 

Второй Речи Посполитой, то Пилсудский предпочитал видеть у 

восточных границ Польши формально независимые государства 

– члены «федерации», во главе которой стояла бы Варшава
3
. 

Пилсудский неоднократно пытался воплотить свой план в 

жизнь, однако под воздействием эндецкой оппозиции, имевшей 

большой вес в парламенте, «федеративная концепция» меняла 

свое содержание. Польская военная операция 1919 г. против 

Литвы, окончившаяся захватом Вильно, сопровождалась внутри 

страны пропагандой необходимости возрождения Великой Речи 

Посполитой
4
. С подачи одного из идеологов эндеции Станисла-

ва Грабского сейм 3 апреля 1919 г. начал всерьез обсуждать во-

прос о необходимости присоединения Белоруссии и Литвы к 

Польше
5
. На следующий день депутаты крестьянской партии 

«Пяст» выдвинули требование присоединения Украины к Речи 

Посполитой, которое было поддержано видными представите-

лями католического духовенства
6
. Даже ППС решилась осто-

рожно покритиковать начальника государства, предлагая ему 

«создать условия для свободного волеизъявления белорусов и 

литовцев с целью предотвращения насильственной организации 

Советами Литовско-Белорусской советской республики»
7
.  

                                                           
3
 Наленч Д., Наленч Т. Юзеф Пилсудский: легенды и факты. М., 1990. 

С. 102 – 103. 
4
 Там же. С. 101.  

5
 Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagraniczej 1918 – 1939. 

Warszawa, 1989. T. 1. (1918 – 1932). S. 38 – 39. 
6
 Ibid. S. 39 – 40.  

7
 Sprawy polskie na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 r. 

Dokumenty i materiały. Warszawa, 1965. T. 2. S. 176. 
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Рост национализма, основанный на признании большин-

ством политических сил Польши этнокультурной общности по-

ляков, литовцев, украинцев и белорусов, ставил Пилсудского, 

провозгласившего курс на создание федерации, то есть фор-

мально на самостоятельность Украины, Белоруссии и Литвы, в 

трудное положение. Появлялась угроза углубления конфронта-

ции со всеми политическими силами Польши, которые в сейме к 

тому времени уже не раз критически высказывались о внешней 

политике Ю. Пилсудского. Эта опасность усугублялась еще и 

тем, что Пилсудский не мог весной 1919 г. с уверенностью рас-

считывать на безоговорочную поддержку армии. Не без помощи 

эндеции газеты заполонили статьи, в которых описывались ра-

дужные перспективы фактически бескровного присоединения 

«восточных земель» при условии назначения командующим 

«талантливого Голубого генерала». «Голубой генерал» – быв-

ший командующий польскими соединениями французской ар-

мии Юзеф Галлер – имел достаточно сторонников не только 

среди парламентской оппозиции, но и среди командного состава 

польской армии, состоявшего в основном из таких же, как и он, 

кадровых офицеров, многие из которых испытали вместе с ним 

все тяготы войны на стороне Антанты и недолюбливали «гер-

манофила» Пилсудского.  

В сложившейся ситуации временному начальнику госу-

дарства оставался один выход. Чтобы выбить почву для критики 

у националистически настроенной части общества, Пилсудско-

му необходимо было самому стать крайним националистом, что 

он незамедлительно и сделал. В обращении к жителям Вилен-

ского края Пилсудский именует их «жителями бывшего Велико-

го княжества Литовского» и с нескрываемым восхищением при-

поминает славные времена унии
8
. «Федерализм» в своем изна-

чальном значении уступает место «унионизму», что является 

отходом от его первоначальной доктрины и шагом в сторону 

концепции Р. Дмовского. Сама же виленская военная операция 

1919 г. проводится в период парламентских пасхальных кани-

кул, что в будущем позволит Пилсудскому сказать, что свое ре-

                                                           
8
 Historia polityczna Polski odródzonej 1918 – 1980. Wybor materialów i 

dokumentów. Warszawa, 1981. Część I (1918 – 1939). S. 49.  
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шение о походе на Вильно он принял самостоятельно, а не под 

давлением требовавшего наступления националистического 

большинства сейма. 

Пилсудский прекрасно понимал, что «обуздать» национа-

листические чувства поляков ему вряд ли удастся. Будущему 

маршалу оставалось лишь стать во главе польских национали-

стов и закрыть глаза на многие действия охваченных шовини-

стическим угаром соотечественников. Ради сохранения попу-

лярности и имиджа «национального» лидера начальник госу-

дарства отказывается принять меры по расследованию действий, 

совершенных польскими вооруженными формированиями в За-

падной Белоруссии в конце 1918 г. В Бобруйске и прилегающих 

к нему районах (Жилици, Омели) неоднократно проводились 

зачистки территорий для последующего их заселения поляками. 

Зачистки сопровождались карательными акциями и массовыми 

расстрелами, дикими зверствами, убийствами и издевательства-

ми над еврейским населением
9
. Принятие Пилсудским стороны 

армии, формально «освободительной», на деле же проявившей 

себя в качестве карательного инструмента, укрепило пошатнув-

шийся авторитет начальника в армейских и ультранационали-

стических кругах. Имиджу национального лидера уже не могли 

помешать даже слухи о его интимной связи с еврейкой Перло-

вой
10

. 

 Отказавшись от идеи федерации, а значит, и «свободы» 

для Украины и Белоруссии, Пилсудский окончательно выбивал 

почву для критики у эндеции и позиционировал себя как глаша-

тая и защитника интересов польской нации и армии. Легкость 

отказа от своих первоначальных планов объясняется достаточно 

просто. Начальнику государства не нужно было превозмогать 

себя ради принятия подобного рода решения. Через пятнадцать 

лет, в 1934 г., в разговоре со своим последним адъютантом М. 

Липецким маршал мимолетом вспомнил события периода ста-

новления Второй Речи Посполитой, заявив, что чувство антипа-

тии он питал не только к украинским и белорусским жителям, 

но и даже и к польскому населению бывших привислинских гу-

                                                           
9
 Документы внешней политики СССР. М., 1957. Т. 1. С. 296 – 297.  

10
 Наленч Д., Наленч Т. Указ. соч. С. 100.  
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берний России. Лепецкий (сам привислянин) в своих воспоми-

наниях отмечает, что в разговоре с уроженцами Восточной 

Польши Пилсудский в приступе гнева мог перейти на русский 

язык, тем самым подчеркивая свою неприязнь к определенному 

человеку
11

. 

Националистическая риторика позволяла Пилсудскому 

опереться на широкие слои польского общества, что во многом 

способствовало ослаблению позиций эндеции. В сфере внешней 

политики будущий маршал сознательно отдавал пальму первен-

ства эндекам во главе с Дмовским, тем самым уходя от кон-

фронтации с не желавшей усиления Польши Англией, и кроме 

того, компрометируя национальных демократов в обществен-

ном мнении Запада. Польский ультранационализм, основанный 

на непомерных территориальных требованиях по отношению к 

побежденной Германии и Советской России, превращался в 

«национализм Дмовского», который руководил деятельностью 

польской делегации на Парижской мирной конференции. Это, с 

одной стороны, открывало Пилсудскому перспективу использо-

вания поддержки Франции для расширения Второй Речи Поспо-

литой, а с другой – не лишало его помощи Англии в устранении 

Дмовского, который уже успел зарекомендовать себя в качестве 

противника британских вариантов ограничения внешнеполити-

ческих претензий Польши. 

Таким образом, внутреннюю политику Пилсудского в пе-

риод становления Второй Речи Посполитой можно охарактери-

зовать как переход от пропаганды федеративной концепции к 

ультранационалистическим требованиям в отношении границ. В 

сфере же внешней политики Пилсудский, отказавшись от лич-

ного участия в Парижской мирной конференции, «ставил под 

удар» Дмовского. Тем самым Пилсудский мог рассчитывать, 

что территориальные требования Дмовского не получат полной 

поддержки великих держав и имидж лидера эндеции на между-

народной арене будет значительно подорван. С другой стороны, 

невыполнение обещаний, которые от лица Дмовского раздавали 

многочисленные эндецкие печатные издания, приведет и к ос-

                                                           
11

 Лепецкий М. Дневник адъютанта маршала Пилсудского. М., 1990.  
С. 291. 
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лаблению позиций национальных демократов. В свою очередь, 

Пилсудский, действиями (и прежде всего военными) доказав-

ший верность националистической концепции оформления гра-

ниц Второй Речи Посполитой, становился в глазах общества 

единственным общенациональным лидером, способным вопло-

тить мечты поляков о Великой Польше. Эту цель он, несомнен-

но, достиг, снискав славу «спасителя нации». 
 

Колмагоров Константин Николаевич – кандидат исторических 

наук, ассистент кафедры зарубежной истории и международных отно-

шений РГУ им. И. Канта (Калининград). 
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Е.Ю. Чернышёв 
 

У. Черчилль и проблема 

центральноевропейской интеграции 
 

Корни идеи «европейского объединения» восходят к пе-

риоду домонополистического капитализма. В зависимости от 

конкретной исторической обстановки объединительные проек-

ты подобного рода преследовали экономические, политические 

или военные цели. 

В начале 1920-х годов движение за «объединение Евро-

пы» вновь оживилось. Помимо экономических предпосылок для 

такого объединения, связанных с дальнейшим развитием госу-

дарственно-монополистического капитализма, ускорением про-

цессов формирования международных монополистических сою-

зов (образование континентальных трестов, картелей и т. п.), 

существенную роль играли и политические факторы. Лозунг 

«Соединѐнных Штатов Европы» был выдвинут как один из 

главных манифестов европейского либерализма.  

Тем не менее настоящей отправной точкой современной 

объединенной Европы не только в теоретическом, но и практи-

ческом плане можно назвать выдвижение плана «пан-Европы» в 

1923 г. Возникновение самого термина «пан-Европа», а также 

зарождение «панъевропейского движения» связано с именем 

австрийского графа Рихарда Куденхове-Каллерги (являвшегося 

гражданином Чехословакии), который выступил на страницах 

австрийской и немецкой прессы с проектом создания «европей-

ской федерации» путем экономического и политического объе-

динения стран Европы. Проект вызвал большой общественный 

резонанс. 

Английские политические деятели довольно прохладно 

отнеслись  к этой идее, как противоречившей империалистиче-

ским интересам Британской империи, однако она нашла отклик 

в широких кругах общественности. Обратил на неѐ пристальное 

внимание и У. Черчилль, который постоянно находился в кон-

такте с деятелями и последователями панъевропейского движе-

ния, в частности с Р. Куденхове-Каллерги. По его мнению, 
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стремление к объединению Европы подталкивалось решимо-

стью спасти себя от опасностей милитаризма и коммунизма, и 

это встретило его понимание. Очевидно, что именно идеи кол-

лективной безопасности и гарантии стабильности послевоенно-

го устройства Европы интересовали идеологов панъевропейско-

го объединения больше, чем его экономические преимущества, 

которые в известной мере являлись выгодным прикрытием по-

литических амбиций отдельных деятелей и государств. Говоря 

непосредственно об отношении Англии к идее пан-Европы, 

У.Черчилль писал: «Англия относится в пан-Европе благожела-

тельно, но ничем не связывает себя. Англия многообразно свя-

зана с Европой: она – значительная европейская держава – ведѐт 

колоссальную торговлю с Европой и поэтому чрезвычайно за-

интересована в процветании Европы. Но Англия движется и в 

других плоскостях, которые имеют для нее еще большее факти-

ческое значение. Речь идет о Британской империи»
1
. Есть осно-

вания полагать, что это было и его собственное мнение. Кроме 

того, он указывал на абсолютную недопустимость противопос-

тавления новой объединенной Европы США как в экономиче-

ском плане, так и в политическом.  

При этом вовлечение Великобритании в панъевропейский 

союз по многим основаниям было желательно. Правда, Велико-

британии было бы неудобно состоять одновременно в двух ор-

ганизациях – панъевропейской и панбританской. Заморские час-

ти Британской империи были заинтересованы в том, чтобы Ве-

ликобритания принадлежала к их системе, и никакой другой. 

Войди Англия в панъевропейское объединение, и, возможно, 

Британская империя распалась бы.  

Несмотря ни на что, Р. Куденхове-Каллерги многократно 

и старательно подчеркивал, что пан-Европа ни в каком случае и 

ни в каком смысле не направлена против Великобритании. То, 

что английские официальные круги сразу очень сдержанно 

встретили его предложения, объяснялось еще и тем, что на про-

тяжении всего межвоенного периода Великобритания боролась 

                                                           
1
 Черчилль о «пан-Европе» // Известия. 1931. 13 янв. Цит. по: 

<www.russ.ru/ist_sovr/express/1931_02.html>. (Время последнего доступа 
22. 04. 2005.) 

http://www.russ.ru/ist_sovr/express/1931_02.html
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с Францией за экономическое господство в регионе. Поэтому 

вместо горизонтальных связей в Центральной и Восточной Ев-

ропе формировались замыкающиеся на Запад (прежде всего на 

Францию и Англию) экономические вертикали
2
. Следовательно, 

без урегулирования англо-французских разногласий не могло 

быть и речи о стабильности и интеграции в Центральной и Вос-

точной Европе. 

Панъевропейское движение во многом стало базой для 

концепции «европеизма»  XX  века, которая базировалось на 

равноправии всех союзных государств, хотя в своѐ время, в на-

чале 40-х годов, У. Черчилль предложил объединение вокруг 

Великобритании. Основное отличие было в том, что в «европе-

изме» доминировали экономические мотивы. Безусловно, как 

панъевропейское движение, так и «европеизм» в целом отчасти 

явились реакцией на усиление США и ослабление континен-

тальных связей.  

В широком плане Черчилль предполагал объединение Ев-

ропы на началах конфедеративного устройства. Четыре базовых 

объединения – Северная, Среднеевропейская, Балканская и Ду-

найская конфедерации – составили бы основу новой Европы и 

обеспечили воссоздание в подновленном виде «классического 

равновесия сил XIX века». Таким образом, Великобритания ока-

зывается «с Европой, но вне ее» и служит мостиком между Со-

единенными Штатами Америки и «Старым Светом»
3
. Однако 

геополитическое видение Черчилля было направлено отнюдь не 

в прошлое,  а в обозримое будущее. Проект «единой Европы» 

вполне можно соотнести с нынешним (фактически конфедера-

тивным) Евросоюзом. И важное место в нем отводилось поль-

ско-чехословацкому союзу, который, будучи фундаментом Ду-

найской конфедерации, стал бы своего рода «пилотным» проек-

том, позволив апробировать идею на практике. Безусловно, что 

успех в таком проблемном регионе, как Центральная Европа, 

                                                           
2
 Шишелина Н. Л. Геополитические аспекты центрально-

европейской регионализации // Опыт европейского федерализма: Исто-
рия и современность. М., 2002. С. 266. 

3
 Роуз Н. Черчилль: Бурная жизнь. М., 2003. С. 383. 
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дал бы серьезные основания для благоприятных ожиданий от 

интеграции Европы в целом. 

С начала Второй мировой войны Черчиллю импонировали 

федеративные идеи генерала Сикорского, который в своем пер-

вом обращении к нации 18 ноября 1939 г. представил проект 

центральноевропейского объединения, утверждая, кроме проче-

го, что «…в рамках новой политической организации  Цен-

тральной и Восточной Европы появится солидарный ансамбль 

славянских государств»
4
. Одновременно в «Инструкции поль-

ского правительства для руководителей заграничных представи-

тельств», принятой на том же заседании Совета министров, за-

писано, что в результате победоносной войны союзные государ-

ства должны создать такое устройство в Европе, которое приве-

ло бы к созданию сильной Польши как главного гаранта долго-

временной стабильности. В это же время в документе «Основ-

ная директива по вопросу целей и задач правительства», приня-

том Советом министров 8 ноября 1939 г., одной из целей Поль-

ши в войне провозглашалось создание между Черным, Балтий-

ским и Адриатическим морями сплоченного союза, готового к 

сотрудничеству с целью сдерживания напора Германии на сла-

вянские и другие государства, находящиеся на этой территории, 

и отделяющего еѐ от России»
5
. 

Важным было и то, что союз Польши с Чехословакией, а 

также с другими государствами предполагаемого блока виделся 

Черчиллю не тактическим шагом, а скорее прелюдией будущей 

общеевропейской интеграции, и поэтому допускалась возмож-

ность возникновения подобного союза скандинавских, балкан-

ских, а также в дальнейшем германских государств. Вся Европа 

может стать в рамках этой федеративной концепции, к которой 

лояльно относилась Великобритания, конгломератом регио-

нальных федераций, поэтому не удивительно, что в будущем 

федеративная Европа сможет сотрудничать с другими федера-

                                                           
4
 Sadowski J. Polscy federaliśći i konfederaliśći, czyli o zapomnianym 

rozdziale ze wspolnej europejskiej historii// ResPublica Nowa. 2003. № 5 
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5
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циями, такими, например, как  США или Британское содруже-

ство. 

Между тем Черчилль не собирался давать Польше карт-

бланш, стараясь держать польское правительство под контро-

лем, и потому  часто давал повод для обвинений в  неоднознач-

ности своей позиции. Польско-британский договор 1939 г. был 

направлен исключительно против Германии, не гарантировал 

границ, и в нем всего лишь заявлялось о «польском суверените-

те», что представляется очень двусмысленным и ни к чему не 

обязывающим определением, что и показал 1945 г. Великобри-

тания утверждала, что Польша может решить проблему границ с 

СССР с помощью двусторонних переговоров
6
. У. Черчилль не-

однократно обращал внимание В. Сикорского на то, что все бу-

дет зависеть от соотношения сил в конце войны. А с 1942 г. анг-

личане уже давали понять СССР, что граница с Польшей, уста-

новленная по советско-германскому соглашению от 28 сентября 

1939 г., вполне приемлема для них и они не будут настаивать ни 

на пересмотре границ в Бессарабии и Буковине, ни на возвраще-

нии суверенитета прибалтийским странам. 

Следует отметить, что интеграционная концепция Чер-

чилля со временем не претерпела сколько-нибудь значительных 

изменений. Еѐ основные идеи, изложенные в беседе 5 декабря 

1941 г. с послом СССР И. Майским, выглядят следующим обра-

зом: «Англия, СССР, Франция, Италия и т.д. остаются сущест-

вовать как самостоятельные державы. Мелкие государства объ-

единяются в федерации: Балканскую, Центрально-Европейскую, 

Скандинавскую и другие. Над всем этим европейским конгло-

мератом возвышался бы известный центральный орган, нечто 

вроде Европейского совета, следящего за порядком в Европе и 

подавляющего всякую попытку агрессии»
7
. 

Значит, интеграция затронет не всю Европу одинаковым 

образом. Крупные европейские государства должны сохранить 

                                                           
6
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свой суверенитет в неприкосновенности. Центральная и Юго-

Восточная Европа станет поясом, отделяющим СССР от запад-

ноевропейской цивилизации, представленной старейшими на-

циональными государствами. А следовательно, его поддержка 

центрально-европейского союза представляется рассчитанным 

на длительную перспективу шагом. 

В стратегии Великобритании средиземноморские проли-

вы, Юго-Восточная Европа, Балканы ни в коем случае не долж-

ны были попасть в орбиту влияния России. В конце переговоров 

«Большой Тройки» на Тегеранской конференции Черчилль за-

говорил о будущем после войны и о своем «ощущении, что 

Пруссия... должна быть изолирована и уменьшена, а Бавария, 

Австрия и Венгрия могли бы сформировать широкую, мирную... 

конфедерацию»
8
. Черчилль предложил «отделить Баварию, 

Вюртемберг, Пфальц, Саксонию и Баден», чтобы эта группа 

«вросла в то, что он назвал бы Дунайской конфедерацией». Ста-

лин же дал понять, что раскрыл замысел Черчилля, и поинтере-

совался, «будут ли Венгрия и Румыния членом какой-либо по-

добной комбинации»
9
. Правомерно полагать, что Сталин немед-

ленно воспротивился плану вовлечения Юго-Восточной Европы 

в сферу влияния Запада. 

У. Черчилль был единственным из «Большой Тройки», 

кто недвусмысленно одобрил инициативу европейского объеди-

нения. В своем приветственном послании Пятому панъевропей-

скому конгрессу, организованному Р. Куденхове-Каллерги в 

Нью-Йорке в марте 1943 г., У. Черчилль отметил, что он надеет-

ся, что в структуре всемирного учреждения, олицетворяющего 

Объединенные Нации, возникнет Совет Европы, в который вой-

дут Высокий суд для разрешения споров, административные 

власти,  военные  силы,  как  национальные,  так  и  ме-
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ждународные, находящиеся в постоянной готовности обеспе-

чить исполнение этих решений
10

.  

В мае того же года У. Черчилль в ходе переговоров с аме-

риканским президентом изложил данную концепцию, добавив, 

что Европа после войны может состоять из двенадцати штатов 

или конфедераций, которые и образуют Европейский регио-

нальный совет, где участие США будет крайне желательным. 

Кроме этого, он выразил надежду на то, что в Юго-Восточной 

Европе будет создано несколько конфедераций - Дунайская фе-

дерация, ориентированная на Вену, которая должна будет в не-

которой степени заполнить брешь, образовавшуюся в результате 

исчезновения Австро-Венгерской империи, а затем Балканская 

федерация. Что касается Польши и Чехословакии, то они долж-

ны поддерживать дружеские отношения с СССР
11

. Таким обра-

зом, создавался бы Европейский региональный совет, который 

мог стать аналогом Соединенных Штатов Европы, а наряду с 

Советом  Азии и Советом Америки он составлял бы одно из 

трех региональных вспомогательных учреждений будущей Ор-

ганизации Объединенных Наций. 

Между тем политическая конъюнктура, влиявшая на ак-

туальность и популярность идеи Черчилля, постепенно меня-

лась не в его пользу, и он это трезво осознавал. Стратегически 

важными для британцев были их планы в Юго-Восточной Евро-

пе, поэтому Черчилль без смущения «сдавал» Польшу, а значит, 

приходилось корректировать свою позицию по польско-

чехословацкой конфедерации. 

21 марта 1943 г. Черчилль выступил по радио. Говоря о 

судьбе Центральной Европы, он высказался за создание Балкан-

ской и Дунайской федераций, упустив до тех пор считавшуюся 

им основополагающей польско-чехословацкую
12

. В беседе с Бе-

нешем 3 апреля Черчилль сообщил, что в принципе по-

прежнему симпатизирует идее польско-чехословацкой конфеде-
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рации. Однако сейчас прежде всего необходимо, чтобы Польша 

согласилась на территориальные уступки советской стороне в 

обмен на Восточную Пруссию и часть Верхней Силезии. Чер-

чилль ожидал, что СССР выйдет из войны сильным и предъяв-

лять к нему территориальные претензии сейчас просто бессмыс-

ленно, поэтому первостепенной задачей является поддержание 

дружеских отношений между СССР, США и Великобританией, 

а все остальное должно служить этой цели и не противоречить 

ей
13

. 

Последним значительным эпизодом в ряду переговоров 

по поводу европейских федераций можно считать беседу Ста-

лина и Черчилля 17 октября 1944 г., состоявшуюся во время ви-

зита последнего в Москву. Сталин заявил, что хочет, чтобы 

Польша, Чехословакия и Венгрия образовали сферу независи-

мых, антинацистских и прорусских государств, из которых пер-

вые два могли бы объединиться. Однако в итоге Сталин заявил, 

что сейчас невозможно думать об объединениях, хотя в буду-

щем они не исключены
14

.  

Следующий выбор Черчилля – выбор между соперни-

чающими в Сербии антифашистскими силами – партизанами 

И.Б.Тито и Драже Михайловичем, которые оба были союзника-

ми антигитлеровской коалиции, – логичен. В отличие от Греции, 

где английский десант предотвратил приход к власти левых, 

здесь Великобритания сочла возможным поставить на коммуни-

ста Тито и настояла на отставке Михайловича. Тито знал, чем 

заинтересовать Черчилля, и в письме премьер-министру акцен-

тировал внимание на своей цели «создать союз и братство юго-

славских народов, которые не существовали до войны», «соз-

дать федеративную Югославию». Такой план связывал по-

разному ориентированные балканские народы (хорватов, сер-

бов, албанцев), предупреждая как прогерманский, так и пророс-

сийский настрой, а своим охватом, выходом к морю и ориента-
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цией на самостоятельный центр силы в Европе вполне соответ-

ствовал проектам «дунайской конфигурации». Черчилль «не-

медленно ответил» Тито, пообещав «поддержку правительства 

Его Величества», которое также «хочет создать союз и братство 

югославских народов»
15

. Таким образом, Тито сыграл на инте-

ресах Великобритании, но надо заметить, что титовская Юго-

славия просуществовала ровно столько, сколько в ней нужда-

лись англосаксы. 

Сэр Уинстон остался верен своим идеям и после оконча-

ния войны. В 1946 году  Черчилль, выступая в Цюрихском уни-

верситете, призвал к объединению Европы, к построению своего 

рода Соединенных Штатов Европы. Одной из главных черт но-

вого союза должны были стать «благословенные акты забве-

ния». «Всем нам необходимо повернуться спиной к ужасам 

прошлого. Мы не можем брать с собой и нести через грядущие 

годы груз ненависти и жажду мщения, рожденные ранами про-

шлого», – подчеркнул он. «Есть одно кардинальное средство, 

которое, если к нему прибегнут сообща все европейские страны, 

чудесным образом изменит нынешнюю картину и за считанные 

годы сделает всю Европу или, по крайней мере, еѐ большую 

часть такой же свободной и счастливой, какой мы видим сего-

дня Швейцарию. В чем же заключается это чудодейственное 

средство?  В воссоздании европейской семьи народов, причем в 

возможно более полном составе, и в придании ей такой структу-

ры, которая обеспечила бы еѐ мирное, безопасное и свободное 

существование. Нам необходимо построить нечто вроде Соеди-

ненных Штатов Европы. Процесс создания такого объединения 

очень прост. Для этого нужна лишь решимость сотен миллионов 

мужчин и женщин творить добрые дела вместо злых, получая в 

качестве награды благословение вместо проклятий. Многое в 

этом направлении пытался сделать «Пан-Европейский Союз», в 

начинаниях которого активное участие принимал граф Куден-

хове-Каллерги и известный французский государственный дея-

тель и патриот А. Бриан. Существовало также множество дру-
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гих проектов и планов, и многие из них воплотились в создан-

ной после Первой мировой войны Лиге Наций»
16

. 

На слете «Объединенной Европы» в мае 1947 г. У. Чер-

чилль заявил: «Всемирный Храм Мира» основывается на четы-

рех опорах: США, Советский Союз, Британская империя и Со-

дружество и Европа». В то же самое время он признавал, что 

Великобритания была «глубоко смешанной» с Европой, но, яс-

ное дело, не до такой степени, чтобы еѐ собственный статус – 

«статус» опоры – ставился под удар
17

. 

Черчилль всегда оставался верен себе. Он никогда не за-

бывал о национальных интересах Великобритании и постоянно 

просчитывал еѐ место в создавшейся системе. Важным факто-

ром он считал наличие Британского содружества, которое после 

войны постепенно распалось, как и все остальные реликты ко-

лониальной эпохи, изменив конфигурацию мировой политики и 

сыграв свою роль в характере европейского объединения.  

Черчилль был реальным и, вероятно, искренним сторон-

ником панъевропейского движения, и даже неудача его реализа-

ции, в частности по вине Англии, не оттолкнула его от этой 

идеи. То значение, которое он придавал малым странам Цен-

тральной и Юго-Восточной Европы как средству, инструменту 

и гаранту европейской интеграции, было велико. Польша и Че-

хословакия, благодаря своему геополитическому положению, 

историческому прошлому, территориальной и хозяйственной 

значимости, более других соответствовали этой роли. 
 

Чернышѐв Евгений Юрьевич –  выпускник кафедры зарубежной 

истории и международных отношений РГУ им. И. Канта (2005). 
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В.А. Беспалов 
 

Теория «сформированного общества» 
Л. Эрхарда 

 
Понимание специфики концепции социально-рыночной 

экономики Л. Эрхарда невозможно без рассмотрения эволюции 
его взглядов в поздний период политической деятельности. 
Именно вторая половина 1950-х – середина 1960-х  гг. – заклю-
чительный этап эволюции концепции Л. Эрхарда, выявивший 
ряд кризисных моментов последней, что способствовало пере-
смотру некоторых старых положений и формированию теории 
т.н. «сформированного общества». Особый интерес в рассмот-
рении данного вопроса представляет также схожесть многих 
моментов в общественном сознании немецкого общества 1960-х 
годов (на базе которого и сформировался основной принцип за-
ключительного этапа эволюции концепции Л. Эрхарда) и со-
временного российского.  

Для лучшего понимания данной теории необходимо отме-
тить основную суть всей концепции социально-рыночной эко-
номики Эрхарда. По его мыслям основным и принципиальным 
стержнем всей экономической модели Германии должна являть-
ся смешанная система экономики: активное вмешательство 
государства (посредством различных косвенных методов регу-
лирования) в рыночный процесс хозяйствования с целью обеспе-
чения благоприятного существования социальной сферы и об-
щей макроэкономической стратегии государства, а также для 
исключения перегибов, естественно возникающих в процессе 
частнособственнических отношений, которые, в свою очередь, 
могут повлечь за собой ряд крайне негативных тенденций в об-
щей системе функционирования экономического поля Герма-
нии, выраженных в сокращении социальных программ, пониже-
нии финансирования производства товаров широкого потребле-
ния и, как следствие этого, замедлении общеэкономического 
развития государства, в силу увеличения инфляционного векто-
ра всей финансовой системы страны.      

Нормальному функционированию конкурентного порядка 
восстановленной после войны экономики необходима защита 
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посредством жѐсткого антикартельного законодательства, а 
также система социального страхования (трудовое законода-
тельство, создание системы вспомоществования бедным и не-
трудоспособным гражданам, увеличение расходов на науку, об-
разование, здравоохранение и культуру), обеспечивающая заин-
тересованность граждан в своѐм труде и формирование чувства 
стабильности и спокойствия дальнейшей жизни, что, в свою 
очередь, напрямую должно сказаться на моральном и духовном 
состоянии всех граждан.  

Но в начале 1960-х гг. данная схема, вполне успешно заре-
комендовавшая себя на практике, начала давать сбои. Что же 
явилось толчком к подобному развитию дел и формированию 
новой теории у главного идеолога всех экономических преобра-
зований в Германии? 

Осенью 1963 г. Эрхард уже сменил Аденауэра на посту 
федерального канцлера Германии

1
. Учѐный обладал большим 

кредитом доверия населения. Он так и был прозван – народный 
канцлер (Volkskanzler). Но Аденауэр предостерегал тогда: 
«Можно быть самым лучшим министром экономики, но не раз-
бираться в политике...»

2
 или «Мне грустно об этом говорить, но 

я не считаю, что этот человек, с которым я проработал вместе 14 
лет и чьи достижения я полностью признаю... подходит для того 
поста, которого он добивается»

3
. Аденауэр во многом был прав. 

Эрхард и сам считал, что у него отсутствует инстинкт власти. 
С точки зрения своих ценностных ориентиров он не мог быть 
таким жѐстким политиком, как Аденауэр. «В моѐм представле-
нии «власть» всегда имеет оттенок злоупотребления и насилия и 
неизменно является в этом смысле угрозой кому-то третьему. 
Власть, с моей точки зрения, имеет преимущественно агрессив-
ные черты...», – говорил Эрхард ещѐ в 1961 г.

4
 Естественно, что 
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с таким взглядом на концепцию власти ему приписывали не-
умение владеть политической ситуацией. Боязнь навредить ко-
му-либо каким-то неправильно принятым решением постоянно 
довлела над ним. Отсюда и его беспокойство не о политических 
последствиях принимаемых ключевых решений, а о реакции на 
них народа. Эрхард также считал ниже своего достоинства за-
ниматься различными политическими интригами и прибегать к 
методам политического интриганства своего предшественника, 
поэтому многие его критиковали за излишнюю доверчивость. 
Некоторые просто пользовались его добротой. 

Среди населения популярность Эрхарда была непререкае-
ма. Он превратился в подлинного любимца нации. Особой за-
слугой Эрхарда можно считать искусство убеждения простого 
населения в правильности многих реформ. Выступая перед ау-
диторией, он всегда упрощал многие тезисы, делал их как мож-
но понятнее для обычных людей, приводил  простые примеры, 
которые были доступны многим, показывал динамику произ-
водства одежды, обуви, велосипедов, игрушек и т.п. Всѐ это де-
лало его популярным, близким к простому населению, что, есте-
ственно, сказалось на его дальнейшей карьере. Постоянно ощу-
щалась мессианская направленность его выступлений и осуще-
ствляемых экономических мероприятий. 

Экономические и социальные успехи ФРГ, которые ассо-
циировались с именем Эрхарда, поражали современников. Без-
работица практически исчезла и колебалась в первой половине 
1960-х годов в пределах 100 тыс. человек

5
. Индекс уровня жиз-

ни немецкого населения в первой половине 1960-х годов вырос 
на 25% по сравнению с периодом начала реформ

6
. Качественно 

улучшилось, как уже упоминалось выше, и питание граждан. 
Увеличивающаяся часть немецких семей имела в это время 
практически все доступные на тот период потребительские и 
социальные блага: в каждой третьей семье появился телевизор, в 
каждой второй – холодильник, в каждой четвѐртой – стиральная 
машина, а убирать квартиру при помощи пылесоса стали 65% 
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семей
7
. Символом эпохи стал легковой автомобиль «Фольксва-

ген» (каждая четвертая семья имела в начале 1960-х годов свой 
автомобиль). Как следствие этого на автобанах появилось ха-
рактерное до сих пор  для Германии явление – der Stau (пробки). 
В это же время начались массовые туристические паломничест-
ва немцев по Западной Европе и островам Средиземного моря.  

Комфортабельные условия жизни большей части немцев 
способствовали сглаживанию прежней резкой социальной диф-
ференциации. В процессе экономической и технической модер-
низации страны коренным образом изменялись привычки насе-
ления, традиции, общественные структуры. За счѐт внутренних 
миграций, в связи с оттоком населения из деревни в крупные 
промышленные города, постепенно стирались региональные 
различия немцев (между севером и югом). Но положительные 
процессы имели и другую сторону. 

Система социальных гарантий привела к нивелировке 
прежних классовых различий, что отодвинуло прежние идеоло-
гические разногласия в обществе на второй план. Высокая зара-
ботная плата на промышленных предприятиях убрала из созна-
ния населения представление о пролетариате, как классе угне-
тѐнных. По словам  немецкого социолога Ю. Моозера, происхо-
дило «прощание с прежним пролетариатом»

8
. Многие полити-

ческие деятели Германии назвали такое общество бесклассовым 
(die klassenlose Gesellschaft). Другой немецкий социолог Ганс 
Шельский в своей книге «Изменения» назвал происходящее в 
Германии «постепенным образованием нивелированного обще-
ства среднего сословия»

9
. Во многом этому способствовала и 

тенденция к росту числа лиц, работающих  на государство, а  
также перемещение поля  деятельности  большинства  немцев из 
сферы производства в сферу предоставления услуг. 

Таким образом, происходило формирование общества по-
требления, замыкание человека на самого себя, стремление 
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взять больше социальных благ, что, по словам немецкого исто-
рика Р. Лѐвенталя, создавало опасность «самодовольного про-
винциализма»

10
. Большую роль в этом процессе сыграла амери-

канизация, посредством  активного влияния средств массовой 
информации, особенно телевидения. Лѐвенталь, проведя социо-
логические исследования, пришѐл к выводу, что большая часть 
населения из-за сокращения рабочего дня свободное вечернее 
время проводила у телевизионных экранов, 2/3 вещания которо-
го составляла продукция США

11
. Газеты, журналы, радио также 

ориентировались на американские стандарты, укореняя в обще-
ственном сознании стереотипы заокеанского образа жизни. Мо-
лодѐжь, формирование которой проходило в период «экономи-
ческого чуда», в больших количествах потребляла ценности 
американского образа жизни. Индустрия развлечений, которая в 
полной мере подчинила себе досуг, постепенно вытесняла эле-
менты национальной идентичности немцев. «Идеалом среднего 
бюргера перестали быть национальные ценности»

12
. Герберт 

Маркузе назвал такой процесс социальных и идеологических ма-
нипуляций, начавшийся во многих станах Западной Европы в 
конце 1950-х – начале 1960-х годов, процессом формирования 
«одномерного» человека, который характеризуется полной ут-
ратой социально-критического отношения к обществу и окру-
жающей действительности

13
. ФРГ не явилась исключением из 

общего ряда других высокоразвитых западных стран, где также 
разворачивались подобные процессы. Основные признаки воз-
никшего тогда духовного кризиса (актуальные и ныне) можно 
проиллюстрировать словами современных российских авторов 
В. Лисичкина и Л. Шелепина: «Происходит разрушение сло-
жившейся системы детерминации мотивов и поведения. Ранее 
люди стремились производить всѐ больше вещей и услуг ценой 
всѐ меньших затрат и усилий, а сам набор вещей и услуг был 
чем-то само собой разумеющимся. Научно-техническая рево-
люция открыла возможности создания и удовлетворения новых 
потребностей, возможности выбора. Кроме того, ранее в своих 
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мотивах, нормах, представлениях человек опирался на относи-
тельно устойчивые группы, в которые он входил. Теперь груп-
повые связи теряют свою устойчивость. Происходит сближение, 
усреднение, интернационализация типов материального и куль-
турного потребления социальной информации. Одновременно в 
унифицированном обществе идут побочные процессы выделе-
ния и противопоставления различных групп людей, роста на-
циональных и других противоречий. В массовом обществе че-
ловек часто находится в состоянии духовного одиночества с по-
терей ориентации, мотивов и духовных ценностей... Потреби-
тельская ориентация, гонка за материальными благами лишают 
человека социально-этического восприятия... Их поведение оп-
ределяется не традициями и принципами,  а  различного рода 
влияниями, модой, системой связей»

14
. 

Помимо начинающегося общественного и духовного кри-
зиса, стали сказываться и некоторые сбои в экономическом раз-
витии страны. Период бурного восстановительного роста эко-
номики завершился, следовало переходить к устойчивому раз-
витию хозяйственного процесса. Возникла угроза замедления 
темпов роста из-за острой нехватки рабочей силы. Гигантские 
социальные программы перетягивали на себя значительную 
часть бюджета. В 1965 г. расходы государства росли почти в два 
раза быстрее, чем ВВП. Бюджетный дефицит с начала 1960-х 
годов постоянно увеличивался

15
. 

Именно эти условия и способствовали появлению у Эр-
харда последней компоненты его концепции социально-
рыночной экономики, которая получила название  теории 
«сформированного общества» (die formierte Gesellschaft). Появ-
ление данной теории во многом означало ревизию ряда его 
взглядов, касающихся базисных пунктов мировоззрения учѐного 
о социальном благосостоянии граждан. По большей части эта 
теория являлась не экономической концепцией, а социологиче-
ской теорией, ориентированной на комплексное объяснение и 
решение возникших социальных проблем Германии. 
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Впервые эту идею он выдвинул на XIII съезде ХДС 31 
марта 1965 г. в Дюссельдорфе

16
. «Сформированное общество не 

состоит больше из классов и групп, желающих добиться взаи-
моисключающих целей, а корпоративно по своей сути, что оз-
начает, что оно базируется на взаимодействии всех групп и ин-
тересов. Это общество, образование которого уже узнаваемо в 
системе социальной рыночной экономики, формируется не по-
средством авторитетной необходимости, а своими силами, по 
собственной воле, из растущего осознания взаимной зависимо-
сти»

17
.  
В экономическом плане идея подразумевала усиление го-

сударственного регулирования посредством кредитной полити-
ки Федерального банка, а также налоговой и финансовой поли-
тики самого государства. Необходимо также было провести и 
некоторое уменьшение социальных программ при одновремен-
ном повышении налогов. 

В общественно-политическом плане эта теория отражала 
попытку Эрхарда вывести страну из начинающегося духовного 
кризиса. Он опасался, что результаты экономического развития 
страны могут привести к полной самоуспокоенности общества, 
не желающего поступаться частным ради общего блага государ-
ства. Эрхард понимал, что цель достижения всеобщего благо-
состояния исчезла, после того как у общества произошло насы-
щение потреблением результатов «экономического чуда». Что-
бы предотвратить общественный застой, необходимо было по-
ставить новую цель, которая могла бы мобилизовать народ на 
достижение динамичного равновесия в различных областях ду-
ховной, общественной, экономической или научной жизни. Все 
люди должны ощущать ответственность и причастность к дос-
тижению общественных интересов, а не замыкаться только на 
личном материальном накопительстве

18
. Об этом Эрхард гово-

рил ещѐ в одном интервью весной 1963 г.: «Одной из будущих 
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задач правительства я вижу упорядочение ценностей в общест-
ве, а не только заботу о материальных вещах»

19
. 

Важнейшими условиями сформированного общества яв-
лялись свобода, доступность и полнота информации как для ка-
ждого гражданина относительно действий и намерений государ-
ства, так и для государства относительно граждан страны. Как 
укор засилью в средствах массовой информации ценностей ин-
дустрии развлечений звучат его слова в правительственном за-
явлении от 10 ноября 1965 г.: «Сформированное общество 
должно быть информированным обществом. Гражданин может 
принимать правильные решения только в том случае, если рас-
полагает полной информацией. Его надо быстро, корректно и 
полно уведомлять о действиях и намерениях государства. По-
скольку информация нужна и государству, необходимо исполь-
зовать новейшие технические возможности и быстро применять 
результаты научных исследований»

20
.  

В своих заявлениях периода 1965 – 1966 гг. Эрхард посто-
янно говорит, что сформированное общество – свободное и от-
крытое общество, «оно знает конфликты, но это, прежде всего, 
общество сотрудничества и стабильности»

21
. В соответствии со 

своей новой концепцией Эрхард разрабатывает закон «О стиму-
лировании экономической стабильности», общая суть которого 
сводилась к усилению воздействия государства на макроэконо-
мическую конъюнктуру с целью предотвращения скачков на-
циональной валюты путѐм активной финансовой политики. Но 
данный законопроект не был принят Бундестагом. 

Большая часть населения не понимала выводов, сделан-
ных Эрхардом. Точнее, не хотела  понимать – в Германии начи-
нался экономический кризис, который постепенно дискредити-
ровал курс Эрхарда в глазах населения. Парламентская оппози-
ция также называла все его концептуальные наработки послед-
них лет неясными и противоречивыми. 

                                                           
19

 Цит. по: Hasselbach D. Autoritärer Liberalismus und Soziale Markt-
wirtschaft. Gesellschaft und Politik im Ordoliberalismus. Baden-Baden: No-
mos Verl. Ges., 1991. S. 225. 

20
 Эрхард Л. Полвека размышлений... C. 536. 

21
 Речь в Германской торгово-промышленной палате в Бонне 3 марта 

1966 г. //Там же. C. 564. 
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Слабость многих позиций Эрхарда объяснялась также тем, 
что он, не будучи профессиональным аппаратчиком, в отличие 
от Аденауэра, не сумел создать для себя надѐжную опору в 
ХДС. И когда осенью 1966 г. разыгрался сильный политический 
кризис, связанный с денежными махинациями в период предвы-
борной кампании ХДС в земле Северный Рейн-Вестфалии, все 
нападки обрушились на Эрхарда, на которые он не смог достой-
но ответить. К этому времени популярность после эйфории на-
чала его «народного канцлерства» уже почти улетучилась. 

В 1966 г. в ФРГ начался экономический кризис, бюджет на 
1967 г. сводился с дефицитом, что явилось следствием предвы-
борных махинаций в Вестфалии, поэтому 27 октября 1966 г. 
часть министров – членов СвДП в знак протеста против полити-
ки Эрхарда ушли из правительства. Чтобы не допустить усугуб-
ления ситуации, правление ХДС и ХДС-фракция в Бундестаге 
приняли решение просить Эрхарда «принять меры, необходи-
мые для того, чтобы обеспечить переход к формированию ново-
го правительства»

22
, что фактически означало просьбу о его 

добровольном уходе с поста канцлера в отставку. Фракция 
ХДС/ХСС выдвинула 10 ноября кандидатуру Курта-Георга Ки-
зингера на пост федерального канцлера, а уже 1 декабря 1966 г. 
Эрхард ушѐл в отставку.   

Таким образом, в методологическом плане являя собой 
своеобразную реакцию на разворачивающиеся социальные из-
менения в Германии, теория одновременно символизировала и 
кризис ряда положений концепции социально-рыночной эконо-
мики. Она не коснулась многих ценностных ориентиров неоли-
берального воззрения Эрхарда, но лишний раз продемонстриро-
вала крайнюю необходимость трансформации этих концепций в 
систему гармоничного сочетания относительной свободы ряда 
элементов социально-экономической деятельности хозяйст-
вующих субъектов и регулирующего вмешательства государст-
ва, в контексте нарастания новых возможных социальных и эко-
номических противоречий постиндустриального общества. По 
большей части теория «сформированного общества» отражала 
начинающийся кризис неолиберальных концепций в капитали-
стических странах, который привѐл в начале 1970-х годов к гла-
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венству в экономической жизни неоконсервативных идей, осно-
ванных на примате старых либеральных частнособственниче-
ских отношений. 

 
Беспалов Владимир Александрович – аспирант кафедры зару-

бежной истории и международных отношений РГУ им. И. Канта (Ка-
лининград). 

 
И.А. Хихля 

 
Гарольд Вильсон о проблемах экономического 

развития Великобритании 
 

Экономическое развитие Великобритании в XX веке от-
личалось своеобразными, зачастую противоречивыми чертами. 
Британская хозяйственная система, опиравшаяся на обширную 
колониальную империю, долгое время носила замкнутый харак-
тер, и это обстоятельство давало ей существенные преимущест-
ва. Несмотря на то что в конце XIX века Британия уступила 
первое место в мире по объѐму промышленного производства 
США, а в начале XX столетия ее по этому показателю опереди-
ла и Германия, страна продолжала бороться за сохранение своих 
позиций. Этому способствовала и победа в Первой мировой 
войне. Однако уже в межвоенные годы появились признаки гря-
дущего ослабления роли Англии на международной экономиче-
ской «арене». 

В результате же Второй мировой войны позиции Брита-
нии оказались серьезно подорванными. Хотя она и сумела во 
второй половине 40-х годов выйти на второе (после США) ме-
сто в капиталистическом мире как по объемам валового внут-
реннего продукта и промышленного производства, так и по раз-
меру ее доли в международном товарообороте, однако этот ус-
пех был кратковременным. Распад колониальной системы и раз-
витие интеграционных процессов в Западной Европе поставили 
страну в совершенно новые, неблагоприятные условия.  

Внешнеэкономические факторы, заключавшиеся, в пер-
вую очередь, в ухудшении для Британии условий конкурентной 
борьбы на мировом рынке и более быстром развитии произво-
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дительных сил в странах-конкурентах, вели к возникновению 
новых и обострению старых внутриэкономических проблем. 
Эти проблемы были связаны с исчерпанием «восстановительно-
го ресурса», трудностями перестройки устаревшей системы 
экономики, отставанием от основных конкурентов в сфере ин-
тенсификации хозяйственной жизни. Результатом стало вступ-
ление Великобритании с начала 50-х годов в период почти не-
уклонного уменьшения ее «веса» в мировом капиталистическом 
хозяйстве

1
.   

При том, что с конца 40-х по начало 60-х годов в структу-
ре британской экономики произошли определенные прогрес-
сивные сдвиги, страна тем не менее развивалась более низкими 
темпами, чем другие капиталистические государства.  

Давно и существенно отставая от США, Британия посте-
пенно стала уступать ФРГ, Франции и Японии по размеру вало-
вого внутреннего продукта и объему промышленного производ-
ства. В 1950 г. еѐ ВВП был почти равен суммарному ВВП ФРГ и 
Японии или Франции и Японии. Однако уже в середине 50-х 
годов ФРГ оттеснила Британию по этому показателю на третье 
место в капиталистическом мире. Спустя десятилетие ее обо-
гнала и Япония. Объем промышленного производства Британии 
в 1950 году превышал объем производства ФРГ и Японии или 
Франции и Италии вместе взятых. Но уже в конце 50-х годов ее 
опередила ФРГ, а Япония быстро сокращала долгое время су-
ществовавший разрыв.  

Великобритания устойчиво отставала от конкурентов по 
темпам роста промышленного производства. Производитель-
ность труда повышалась медленнее, чем в других западноевро-
пейских странах и Японии. Росла фондоемкость производства в 
промышленности, в то время как в других капиталистических 
странах преобладала тенденция к ее падению. В большинстве из 
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 Об особенностях экономического развития Великобритании в по-

слевоенный период см.: Белый П.Ф. Платѐжный баланс Англии: Теории 
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О.В. Финансовая и денежно-кредитная система Англии. М., 1976; Хесин 
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них НИОКР в гражданских секторах экономики в течение 50-х – 
начале 60-х годов развивался быстрее, чем в Британии. Серьѐзной 
проблемой была нехватка высококвалифицированных кадров. 

Послевоенный период характеризовался почти неуклон-
ным ослаблением позиций страны в международном товарообо-
роте. К 1960 году значительно увеличилось отставание по объе-
му экспорта от США, Британию опередила ФРГ и быстро дого-
няла Франция. Этот процесс шел на фоне изменения характера и 
структуры внешнеэкономических связей, растущего вовлечения 
английской экономики в международное разделение труда, уси-
ления влияния внешних экономических связей. 

Относительное отставание отечественной экономики по-
степенно подрывало и позиции Британии в ее валютно-
расчетных взаимоотношениях с внешним миром.  

Разумеется, ослабление практически независимого от го-
сударства британского финансового капитала, по сравнению с 
ослаблением других, экономически гораздо менее мощных от-
раслей национального хозяйства, происходило не столь интен-
сивно. Оно начало проявляться лишь в 60-е – начале 70-х годов, 
и то не по всем показателям. Британия продолжала оставаться 
международным кредитором, занимая второе место в мире по-
сле США по объему зарубежных капиталовложений, по объе-
мам активов международных монополий, принадлежавших анг-
лийским компаниям, по величине доходов от «невидимого экс-
порта». Она имела самые разветвленные в капиталистическом 
мире банковскую и страховую системы. Английская валюта, 
фунт стерлингов, вместе с долларом все еще оставалась резерв-
ной валютой капиталистического мира, а Великобритания гос-
подствовала в крупнейшем валютном объединении – стерлинго-
вой зоне. В начале 60-х годов, несмотря на общее ухудшение 
позиций страны, Лондон стал ведущим центром международно-
го рынка ссудного капитала. В 60-е годы Великобритания воз-
главляла одну из двух западноевропейских экономических 
группировок – Европейскую ассоциацию свободной торговли 
(ЕАСТ). 

Но и в этих сферах происходило постепенное расшатыва-
ние позиций страны.  

Ослабление британской экономики в целом и еѐ роли в 
мировом хозяйстве в частности, обусловленное, в первую оче-
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редь, низкими темпами роста, негативно влияло на валютно-
финансовое положение Великобритании. Наблюдались посто-
янный рост неуравновешенности платежного баланса и непре-
рывное увеличение внешней задолженности. В свою очередь, 
расстройство платежного баланса являлось одним из главных 
препятствий, мешавших стимулированию экономического роста. 

Хроническая дефицитность платежного баланса сопрово-
ждалась периодическими валютно-финансовыми кризисами, 
непосредственно не вызванными кризисами перепроизводства, 
но связанными с цикличностью развития экономики. Они имели 
место в 1947, 1949, 1951, 1955, 1957, 1960 – 1961 годах. Им со-
путствовали периоды всплесков инфляции. Существенно и то, 
что достижение активного платежного баланса было, как прави-
ло, не следствием глубоких структурных изменений в экономи-
ке, а результатом либо временного стечения благоприятных об-
стоятельств в сфере международной торговли, либо застоя в 
экономике страны, либо конъюнктурной правительственной 
политики, которая оказывала лишь кратковременное воздейст-
вие на финансовую ситуацию.  

С обострением во второй половине 50-х – начале 60-х го-
дов экономических проблем насущно необходимыми стали раз-
работка и осуществление экономической политики, которая со-
ответствовала бы новым явлениям и процессам в экономике, 
новой роли страны в мировом капиталистическом хозяйстве и 
позволила бы преодолеть переживаемые страной трудности, 
эффективность которой была бы выше эффективности старых 
моделей и механизмов управления британской экономической 
системой.

2
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 О проблемах пересмотра экономической политики в Великобрита-

нии в середине 50-х – начале 60-х годов см.: Белый П.Ф. Указ. соч.; 
Бурджалов Ф.Э. Государственно-монополистическая политика доходов: 
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лии. М., 1969; Кертман Л.Е. Праволейбористский «социализм» и кон-
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экономической истории в вузах. М., 1970; Красильников А.Н. Лейбори-
стская партия и вопрос об общественной собственности // Новая и но-
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Поэтому особенностью очередного этапа теоретической 
эволюции лейборизма, охватившего вторую половину 50-х – 
начало 60-х годов, стал перенос центра тяжести с социальной на 
экономическую проблематику.  

Такому изменению акцентов способствовала и опреде-
ленная стабилизация базовых идеологических концепций на 
предшествующем этапе. Но, с другой стороны, разработка эко-
номических вопросов, формулирование новых подходов в хо-
зяйственной сфере стали отправной точкой для последовавшего 
затем нового «смещения» в идеологии партии – очередного из-
менения трактовки ее целей и задач. 

Длительное время – со второй половины 40-х до середины 
50-х годов – основное внимание в теории и практике экономи-
ческой политики уделялось проблемам уравновешенности пла-
тежного баланса и сдерживания инфляции. При этом зачастую 
обнаруживалось противоречие между стремлением обеспечить 
поддержание равновесия во внешних расчетах и необходимо-
стью повышения эффективности экономики. С середины – вто-
рой половины 50-х годов, в изменившихся условиях хозяйст-
венного развития и в связи с обострением экономических труд-
ностей, на первый план выдвинулась именно проблема сочета-
ния регулирования платежного баланса и инфляции с решением 
долговременных системных задач, прежде всего задач повыше-
ния темпов экономического роста и совершенствования струк-
туры экономики. Поэтому со второй половины 50-х – начала 60-
х годов приоритетными в теоретических разработках лейбори-
стов стали вопросы формирования сбалансированного экономи-
ческого роста. Были выдвинуты задачи повышения эффективно-
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сти производства, конкурентоспособности английской промыш-
ленности на мировых рынках и др.  

В эти годы руководством и теоретиками лейбористской 
партии, в состав которых вошла небольшая, но сплоченная 
группа так называемых технократов, оказавших серьезное влия-
ние на развитие теории и дальнейшую практическую деятель-
ность партии, были воскрешены в новом прочтении идеи «де-
мократического планирования» и выдвинута идея форсирован-
ного развития научно-технической революции, в чем лейбори-
сты выступили едва ли не новаторами в Европе. Эти подходы 
были призваны дополнять друг друга. Кроме того, на вооруже-
ние были приняты модернизированные концепции кредитно-
денежного регулирования, в первую очередь, теория «политики 
доходов».  

В дальнейшем именно это направление в разработке эко-
номических программ лейборизма было принято как наиболее 
продуктивное, а ведущие позиции в разработке экономических 
вопросов заняли технократы во главе с Гарольдом Вильсоном.  

Став лидером партии в январе 1963 г., Г. Вильсон придал 
этим концепциям официальный характер. 

В его работах и выступлениях были подведены опреде-
ленные итоги в оценке недостатков британской хозяйственной 
системы и экономической политики консерваторов, а также 
сформулированы основы будущей экономической политики 
лейбористов и предложен комплекс практических мер, призван-
ных обеспечить устойчивый и стабильный рост.  

Рассматривая послевоенное развитие Великобритании, 
Гарольд Вильсон останавливался на тех узловых моментах, ко-
торые, по его мнению, имели ключевое значение для экономики 
и экономической политики страны

3
.  

 Вильсон отмечал, что влияние неблагоприятных факто-
ров, связанных с вызванными войной потерями в производстве, 
финансовой сфере, накопленной задолженностью, носило крат-
ковременный характер и было довольно быстро преодолено. 
Гораздо более значимые последствия для страны в долгосроч-
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ной перспективе имело, по его мнению, изменение общих усло-
вий экономической деятельности.  

К наиболее серьѐзным из них, проявившимся как «по-
следствия войны», он относил возникновение у «традиционных 
покупателей» собственной промышленности, переориентацию 
многих потребителей продукции британской промышленности 
на продукцию США и существенное ухудшение условий тор-
говли с традиционными поставщиками сырья и продовольствия. 
Причѐм этим обстоятельствам Гарольд Вильсон придавал гораз-
до большее значение, чем утрате страной колоний, одновремен-
но отмечая, что существование динамично развивающегося 
«Общего рынка» еще более осложняло положение Великобри-
тании. Всѐ это привело к радикальному изменению экспортно-
импортных связей и поставило, на его взгляд, вопрос о необхо-
димости перестройки привычной для Британии двойственной 
системы отношений «промышленный центр – сырьевая перифе-
рия» и, шире, об изменении характера экономического развития 
страны.  

В послевоенном экономическом развитии лидер лейбори-
стов в качестве самостоятельного этапа выделял этап реконст-
рукции, отмечая специфику решавшихся в этот период задач и 
особенности применявшихся методов: использование характер-
ных для военного времени системы приоритетов и средств 
управления и регулирования, культивирование аскетизма и про-
должение практики нормирования. Завершение этого этапа он 
датировал 1947 годом, когда были достигнуты довоенные пока-
затели производства и экспорта.  

Выполнив задачи восстановления экономики и отказав-
шись от чрезвычайных методов экономической политики, стра-
на вернулась в «нормальное» русло и вновь оказалась подвер-
женной цикличности хозяйственного развития, а влияние на нее 
«новых исторических условий» проявилось в полной мере.  

В 50-е – начале 60-х годов позиции Британии значительно 
ухудшились.  

Она начала отставать от других развитых стран по важ-
нейшим экономическим показателям – уровню производства, 
объему экспорта, размерам капиталовложений. Существенно, 
что происходило это на фоне улучшения внешних условий хо-
зяйствования: ликвидации нехватки продовольствия и сырья 
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благодаря восстановлению подорванных войной экономических 
связей и последовательного изменения в пользу Британии соот-
ношения между импортными и экспортными ценами после 
1951 г.  

По мнению Гарольда Вильсона, ситуация в значительной 
мере усугублялась тем, что консерваторы, в течение длительно-
го времени находившиеся у власти, не предпринимали целена-
правленных действий по решению стоявших перед страной эко-
номических проблем. Это он объяснял целым рядом причин. В 
первую очередь – утратой «центральным руководством в Вест-
минстере» осознания долгосрочных целей развития страны как в 
международном плане, так и в отношении внутриэкономиче-
ских процессов. Непониманием сути новых условий и нежела-
нием менять традиционные подходы, что вело как к ухудшению 
внутренней ситуации, так и к несоответствию международной 
политики экономическому состоянию государства. Тем, что Ве-
ликобритания еще не нашла своего места в изменившейся меж-
дународной экономической системе, в международном разделе-
нии труда: «Великобритания потеряла империю и еще не нашла 
свою новую роль».  

В результате политика консерваторов, не скорректиро-
ванная в соответствии с новыми условиями, не учитывала дол-
госрочных задач роста экономики и во многом усугубляла пе-
реживаемые ею проблемы

4
.
 
 

Оценивая экономическую политику, проводившуюся кон-
серваторами, и формулируя политику будущего лейбористского 
правительства, Гарольд Вильсон стремился учитывать не только 
новые условия, в которых оказалась страна, проблемы ее разви-
тия, но и особенности британской экономической системы: не-
устойчивость ее валютно-финансовой сферы в целом и платѐж-
ного баланса в частности, а также тесную взаимосвязь промыш-
ленного роста и валютно-финансового состояния государства.    

По мнению Вильсона, консервативная экономическая по-
литика преследовала конъюнктурные, краткосрочные цели и 

                                                           
4
 The New Britain: Labour’s Plan outlined by Harold Wilson. Selected 

speeches. L., 1964. РР. 23 – 26, 28, 29; Wilson H. Purpose in politics. Se-
lected speeches by H. Wilson. L., 1964. РР. vii, 22, 265 – 266; Wilson H. The 
Relevance of British Socialism. L., 1964. РР. 9 – 12, 17 – 34. 

 



Г. Вильсон о проблемах экономического развития Великобритании 121 

основывалась на денежно-кредитных методах регулирования 
экономики, недостаточность и невысокая эффективность кото-
рых проявились уже в середине – второй половине 50-х годов.  

Целью консервативной политики «стоп – вперѐд» Гарольд 
Вильсон считал не выравнивание платежного баланса и обеспе-
чение его стабильности, то есть поддержание краткосрочными 
мерами устойчивости валютно-финансового положения страны 
как основы ее экономического роста, а обеспечение кратковре-
менного экономического подъема в преддверии выборов. Эта, 
по выражению лидера лейбористов, «спекулятивная» политика 
имела циклический характер, когда в течение четырех – пяти 
лет чередовались периоды искусственного роста, возникавшие 
за год – полтора до выборов, и периоды стагнации. 

Гарольд Вильсон раскрыл механизм этой политики и ди-
намику еѐ осуществления.  

С приближением выборов разрабатывались и проводились 
в жизнь мероприятия, которые состояли, главным образом, в 
стимулировании потребительского спроса и деловой активности 
и через несколько месяцев после начала их реализации вызыва-
ли увеличение национального производства. Но вскоре возникал 
обратный эффект. Экономическая система не выдерживала воз-
росших нагрузок. Производство, в силу своей недостаточной 
мощности и нехватки квалифицированной рабочей силы, за 
краткий период подъема не в состоянии было достигнуть каче-
ственно более высокого уровня, удовлетворить внутренние по-
требности и расширить экспорт. Рост издержек производства и 
увеличение доходов, повышавшихся быстрее, чем производи-
тельность, особенно при неполной занятости значительной час-
ти трудоспособного населения, способствовали усилению ин-
фляции. Быстрое расширение внутреннего рынка вызывало 
ухудшение показателей экспорта, поскольку для большинства 
британских производителей, и без того испытывавших трудно-
сти с выходом на внешние рынки из-за недостаточной конку-
рентоспособности и отсутствия свободных средств, становилось 
более выгодным работать на отечественного потребителя. Од-
новременно непропорционально увеличивался импорт, прежде 
всего потребительских товаров, продовольствия и сырья, стиму-
лировавшийся возникшим потребительским бумом.  
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В результате кратковременный рывок приводил к новому 
экономическому кризису в форме кризиса платежного баланса.  

Далее следовала стагнация производства, вызванная целе-
направленными действиями правительства с целью преодоления 
кризиса платежного баланса: на определенном этапе расшире-
ния производства начиналось его «притормаживание», и в пре-
делах года следовала остановка. Впрочем, паника, возникавшая 
в результате сокращения золотовалютных резервов, усиления 
инфляции и ухудшения платежного баланса, нередко заставляла 
правительство применять ограничивающие мероприятия в более 
сжатые сроки.  

Основной упор делался на применение жестких денежно-
кредитных мер. Проводилось резкое повышение учетных ста-
вок, целью которого было сокращение деловой активности, 
сдерживание производства на уровне ниже возможностей про-
мышленности и ограничение внутреннего спроса в надежде со-
кратить импорт и стимулировать экспорт. Дефляционные меро-
приятия дополнялись замораживанием заработной платы или 
задержками ее выплат, увеличением налогов, особенно на по-
требление, существенным сокращением государственных рас-
ходов на социальное обеспечение и капиталовложений, которые 
ставились под строгий правительственный контроль. Ограничи-
валось субсидирование потребительского кредита (покупок в 
рассрочку). Усиливались контроль над банками и вообще вме-
шательство в деловую активность. В целях погашения кратко-
срочных задолженностей, и в конечном итоге обуздания инфля-
ции, правительство прибегало к получению долгосрочных зай-
мов за рубежом.  

В течение приблизительно двух лет удавалось стабилизи-
ровать платежный баланс, прекратить бегство «горячих денег» и 
привести ситуацию с международными платежами к приемле-
мому состоянию. Но уровень производства не поднимался и мог 
даже снижаться, а возраставшая безработица и усиливавшееся в 
стране недовольство в определенный момент достигали такой 
степени, при которой избирательные перспективы консервато-
ров становились сомнительными.  

Тогда правительство начинало маневрировать, раздавая 
обществу широковещательные обещания, и за год – полтора до 
выборов расширение вновь оказывалось на повестке дня. Начи-
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нался новый виток стимулирования потребительской и деловой 
активности, который должен был привести к новому экономи-
ческому подъему. Использовавшиеся при этом методы были 
традиционными: увеличение расходов на социальное обеспече-
ние и образование, ослабление налогового бремени, общена-
циональная пропаганда сбережений, уменьшение ставки про-
цента по банковским кредитам, увеличение субсидий депрес-
сивным районам и другие. 

С середины – второй половины 50-х годов недостаточ-
ность политики попеременного сжатия и стимулирования внут-
реннего спроса стала очевидной. Более того, хотя в краткосроч-
ном плане она и приносила иногда временное облегчение (пре-
жде всего – в части платежного баланса), в долгосрочной пер-
спективе такая политика лишь усугубляла и без того тяжелое 
положение британской экономики. Главная причина этого за-
ключалось в том, что использование высоких процентных ста-
вок ограничивало объем капиталовложений и не обеспечивало 
достаточный уровень интенсификации производства. Кроме то-
го, применение дефляционных мер вело к стагнации производ-
ства и росту его издержек, а краткий период расширения не 
обеспечивал необходимого прироста в тех отраслях промыш-
ленности, которые могли бы поддерживать долговременный 
успех в экспортной торговле или гарантировать продолжитель-
ную, устойчивую экономию импорта, то есть улучшение пла-
тежного баланса на базе изменений в структуре промышленно-
сти. В целом же за небольшой по времени период расширения 
производства добиться структурных изменений в промышлен-
ности было невозможно. 

Говоря о субъективных причинах возникновения проблем, 
переживавшихся отечественной экономикой, Гарольд Вильсон, 
наряду с устаревшей, не отвечавшей новым требованиям поли-
тикой консерваторов, особо отмечал утрату управленческой 
элитой страны необходимых динамизма и энергичности. Более 
чем столетие лидерства Британии создало слой управленцев со 
«встроенным» сопротивлением к переменам. Он характеризо-
вался высокой степенью замкнутости, а также тем, что руково-
дство большинства предприятий, особенно относившихся к так 
называемому фамильному бизнесу, было сосредоточено в руках 
не менеджеров-профессионалов, а выходцев из известных анг-
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лийских семей. Существенными помехами стимулированию 
более динамичной экономической политики были, кроме того, 
неадекватное использование ученых, экспертов, специалистов, 
их низкий социальный статус, почти непреодолимые сложности, 
с которыми они сталкивались в своем карьерном росте.   

На основании оценок сложившейся в стране к началу  
60-х годов экономической ситуации Гарольд Вильсон сформу-
лировал новую экономическую политику лейбористской пар-
тии

5
. 

Она предполагала действия по двум направлениям. Пер-
вое должно было состоять в обеспечении устойчивости валют-
но-финансового положения страны, в частности, сбалансиро-
ванности платежного баланса. Второе заключалось в обеспече-
нии стабильного роста экономики, прежде всего – устойчивого 
расширения промышленного производства. Причѐм второе на-
правление рассматривалось в качестве стержня деятельности 
будущего лейбористского правительства в хозяйственной сфере. 
Тем самым центр тяжести в экономической политике перено-
сился на долгосрочные задачи, что, впрочем, не означало отказа 
от формулирования и решения задач краткосрочного и средне-
срочного характера.  

Краткосрочные задачи включали в себя, в первую оче-
редь, реализацию мероприятий по контролю платежного ба-
ланса, что позволило бы обеспечивать валютно-финансовую 
стабильность. Для этого предполагалось использовать золото-
валютные запасы страны (при всей их незначительности), за-
имствования у МВФ и другие источники. Хотя наиболее дей-
ственными признавались традиционные средства кредитно-
денежного регулирования, главным образом – регулирование 
банковских процентных ставок. В то же время отмечалась не-
обходимость создания такой системы, при которой регулиро-
вание процентных ставок по краткосрочным кредитам, приме-
нявшееся для предотвращения бегства «горячих денег», не 
оказывало бы пагубного влияния на ставки по долгосрочным 
заимствованиям, использовавшиеся для субсидирования раз-
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личных социальных программ, привлечения инвестиций и дру-
гие мероприятия. 

Среднесрочные задачи касались контроля общего валют-
но-финансового состояния страны, прежде всего, сдерживания 
инфляции, которая рассматривалась в качестве одного из основ-
ных препятствий на пути обеспечения постоянного экономиче-
ского роста. Основным  механизмом здесь должна была стать 
«политика доходов».  

Долгосрочные задачи предполагали осуществление мер, 
способствующих устойчивому росту экономики на основе ее 
широкой модернизации. Они относились к шагам, направлен-
ным на: 1) развитие экспортных отраслей промышленности; 2) 
ограничение импорта

6
, преимущественно путем развития им-

портозамещающих отраслей промышленности; 3) укрепление 
индустриальной базы в целом.  

Решение первых двух комплексных задач предполагало не 
только создание условий для модернизации, но и преодоление 
финансовых проблем благодаря улучшению платежного баланса 
на перспективу. А этому придавалось весьма существенное зна-
чение, поскольку, по мысли разработчиков так называемых кон-
цепций стабильного роста, от состояния платежного баланса 
должны были зависеть планируемые показатели экономическо-
го развития. От них же, в свою очередь, лейбористы-технократы 
отталкивались при определении этапов реализации задуманной 
экономической политики.   

Укрепление индустриальной базы предполагало проведе-
ние в жизнь системы мероприятий, главными среди которых 
были: 1) увеличение капиталовложений в основные фонды про-
изводственных предприятий; 2) осуществление структурных 
преобразований в промышленности, предусматривающих пере-
нос центра тяжести со «старых» на «новые» ее отрасли; 3) рас-
ширение и качественное развитие как традиционных, так и но-
восоздаваемых отраслей, особенно химической, топливной, ме-
таллообрабатывающей; 4) модернизация и рационализация про-
мышленности путем использования достижений научно-
технической революции. При этом предлагалось форсировать 
технический прогресс, в том числе при помощи субсидирования 
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 Вильсоном используется термин «import-saving» – «экономия  им-

порта». 
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за счѐт средств государственного бюджета строительства совре-
менных предприятий, особенно работающих на экспорт, вне-
дрения в производственные процессы новых технологий, пре-
имущественно наукоемких, проведения научных исследований, 
обучения специалистов и тому подобных проектов.   

Обращение к проблеме научно-технической революции 
было одной из важнейших составляющих новой экономической 
политики лейбористов. Ее разработчики исходили из твердого 
убеждения в том, что достижение сбалансированного экономи-
ческого роста возможно лишь при условии активного использо-
вания достижений НТР. В такой постановке до лейбористов этот 
вопрос в Европе мало кем рассматривался.  

В представленной Гарольдом Вильсоном концепции фор-
сирования научно-технической революции и всестороннего ис-
пользования ее результатов можно выделить следующие основ-
ные положения

7
. 

Изменившиеся условия – утрата былых позиций в миро-
вой торговле и производстве промышленных товаров, неспо-
собность выдерживать конкуренцию со стороны других стран, 
где издержки производства оказывались заметно ниже – поста-
вили Британию перед настоятельной необходимостью поиска 
новых направлений развития, новой ниши на международном 
рынке. «Ключом к будущему» должны были послужить совре-
менные технологии и наукоемкое производство. Применяя их, 
государство, утратившее статус «мастерской мира», имело шанс 
преобразоваться в его «экспериментальную лабораторию». То 
есть для успешного развития необходимо было встать на путь 
научно-технической революции, причем осуществить этот пере-
ход следовало в очень жестких временных рамках, так как не-
способность удержаться в авангарде технического прогресса 
неизбежно отбрасывала страну назад, превращала ее, по выра-
жению Гарольда Вильсона, в «застойное экономическое боло-
то». 

Однако положительные результаты развития на базе НТР 
– как для экономики страны, так и для ее социальной сферы – 
могли быть достигнуты лишь при условии осмысленного управ-

                                                           
7
 The New Britain... РР. 32 – 36; Wilson H. Purpose in politics... РР. 14 – 

28, 267 – 268; Wilson H. The Relevance of British Socialism... РР. 37, 41 – 
55. 
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ления этим процессом. В противном случае, учитывая пробле-
мы, которые испытывала британская экономика, это не только 
не привело бы к «прорыву» в производстве, но и могло вызвать 
отрицательные последствия в виде роста уровня безработицы, 
включая различные категории «белых воротничков», инженеров 
и высококвалифицированных рабочих, а значит – очень вероят-
ного сокращения потребительского спроса и нового ухудшения 
экономической ситуации.  

Учитывая это, Гарольд Вильсон сформулировал «четы-
рехкратную задачу», определявшую общие направления дея-
тельности будущего лейбористского правительства в данной 
сфере. Они включали: 1) подготовку большого количества уче-
ных, инженеров, технологов, других квалифицированных спе-
циалистов; 2) обеспечение более разумного, по сравнению с су-
ществовавшим положением дел, их использования; 3) меры по 
предотвращению «утечки мозгов»; 4) реорганизацию британ-
ской промышленности в целях наиболее эффективного приме-
нения результатов научно-исследовательских работ. 

Эти задачи были сформулированы на основании анализа 
факторов, тормозивших развитие британской экономики в усло-
виях растущих темпов научно-технического прогресса. К ним 
лидер лейбористов относил нехватку квалифицированных спе-
циалистов, особенно в высокотехнологичных отраслях про-
мышленности (в связи с чем очень большое внимание уделялось 
анализу недостатков существовавшей в стране системы образо-
вания); высокий уровень эмиграции ученых; низкий уровень 
интенсификации промышленности, в частности, по причине ма-
лого объема научных исследований в ее гражданских отраслях; 
слабое внедрение результатов научно-исследовательских работ; 
неадекватное использование отечественного научного потен-
циала.   

По каждой из четырех перечисленных задач были разра-
ботаны подробные, хорошо «иллюстрированные» программы 
действий, особую роль среди которых играла программа модер-
низации системы образования. 

Наиболее адекватным механизмом, в рамках  которого 
можно было бы учитывать все новые условия развития эконо-
мики и обеспечить мобилизацию производственных ресурсов 
страны, было признано планирование. Оно должно было соста-
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вить основу экономической политики будущих лейбористских 
правительств

8
. 

Вместе с тем, анализируя французский опыт составления 
планов развития и их реализации, аналогичную практику бри-
танских консерваторов, Гарольд Вильсон пришел к заключе-
нию, подтверждавшему главную идею предлагаемых им нова-
ций. При несомненной значимости достижения взаимоувязан-
ных показателей, что является фактической основой любого 
планирования, предотвращает «дорогостоящие просчеты в 
оценке возможностей промышленности» и потери при выпол-
нении соответствующих программ, успех задуманной экономи-
ческой политики в целом и планирования в частности в очень 
большой степени зависел от модернизации (в самом широком 
смысле этого слова) отечественной промышленности, поскольку 
именно она обеспечивала базу для устойчивого роста экономики 
и стабилизации валютно-финансовой сферы. Впрочем, в глазах 
лидера лейбористов, это, похоже, не умаляло значимости пла-
нирования как такового, а лишь свидетельствовало о необходи-
мости планировать и собственно модернизацию.   

В целях достижения наибольшей эффективности эконо-
мической политики предполагалось отказаться от использовав-
шегося консерваторами и активно критиковавшегося лейбори-
стами варианта индикативного планирования, который Гарольд 
Вильсон называл «планированием в вакууме», считая основным 
его недостатком отсутствие эффективного механизма превра-
щения «плана на бумаге в реальность». Лидер лейбористов 
предлагал иной вариант планирования – предусматривающий 
существенное усиление контроля и регулирования «запущен-
ных» процессов.  

Планирование должно было охватывать все основные на-
правления экономической политики (промышленную политику, 
финансовую политику, применение достижений науки в про-
мышленности), осуществляться на всех этапах ее реализации и 
распространяться на все применяемые при этом механизмы.   

Эти механизмы представляли собой целый комплекс мер, 
призванных обеспечить решение задач развития.  
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 The New Britain... РР. 25, 32, 36 – 37; Wilson H. Purpose in politics... 

РР. vii, 23, 266 – 270; Wilson H. The Relevance of British Socialism... РР. 28 
– 40. 
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1. Финансово-налоговые меры.  
Большое внимание отводилось расширению использова-

ния методов налоговой политики при одновременном реформи-
ровании налоговой системы. Она должна была стать не элемен-
том «успокоения», а фактором «активизации». Налоговые рыча-
ги предлагалось использовать по двум основным направлениям. 
С одной стороны, для поощрения инвестиций, с другой – для 
стимулирования развития тех или иных отраслей промышлен-
ности, например, способных увеличить экспорт или обеспечить 
замещение импорта. Сюда же относились и налоговые льготы 
мелким экспортерам. 

В то же время предполагалось более эффективно исполь-
зовать налоговую систему – активизировать борьбу с уклонени-
ем от уплаты налогов и учредить новые налоги с целью увели-
чения бюджетных поступлений, в частности, ввести налог на 
увеличение рыночной стоимости капитала (налог на прибыль). 
Тем самым планировалось добиться перераспределения налого-
вого бремени между предприятиями и физическими лицами в 
пользу последних. Однако при этом подход к предприятиям был 
весьма дифференцированным. Систему налогов, взимаемых с 
юридических лиц, предусматривалось подвергнуть существен-
ной модернизации. И в ее рамках облегчить положение «энер-
гичных и инициативных» за счет «ленивых и пассивных», про-
изводящих, экспортирующих товары компаний – за счет компа-
ний, которые «делали деньги» на поглощениях, слияниях, спе-
куляциях на земле и собственности и тому подобных операциях. 
Было также заявлено о намерении отменить налоговые льготы, 
ставившие компании в неравное положение. 

2. Кредитно-денежные меры. 
Хотя, по сравнению с финансово-налоговыми, эти меры в 

политике лейбористов имели второстепенное значение, сфера их 
применения должна была расшириться, также должен был рас-
шириться контроль по «традиционным» направлениям – над 
банковской системой, регулированием объема кредитных опе-
раций. 

3. Усиление прямого контроля. 
Предлагалось установить «новые отношения» с частным 

сектором, в рамках которых допускалось вмешательство в его 
дела, когда это было необходимо с точки зрения обеспечения 
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«индустриальной эффективности». Однако сложившееся соот-
ношение частного и общественного секторов в промышленно-
сти не должно было затрагиваться. «Командные высоты» пла-
нировалось достигать путем создания новых отраслей промыш-
ленности, которые, по мысли лейбористов-технократов, в буду-
щем станут играть в ней ведущую роль. Впрочем, механизм 
прямого контроля в сфере экономического развития не был опи-
сан Гарольдом Вильсоном и его соратниками сколь-либо чѐтко 
и подробно. 

4. Меры косвенного стимулирования.  
К ним относились государственные заказы, оптовые за-

купки и другие меры, которые были в состоянии стимулировать 
разработку и производство новой продукции, создание и разви-
тие новых предприятий. 

Таким образом, разработка перспективной экономической 
политики – комплексного использования механизмов планиро-
вания, косвенного и прямого вмешательства, форсированного 
развития научно-технической революции – была определенным 
рубежом в теоретической эволюции лейборизма на этапе второй 
половины 50-х – начала 60-х годов.  

Дальнейшая трансформация экономических концепций, 
существенное влияние на которую оказала практическая работа 
сформированного Гарольдом Вильсоном лейбористского прави-
тельства 1964 – 1970 годов, шла по пути уточнения и расшире-
ния сформулированных ранее подходов. 
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Е.Н. Тишакова  

 

Формирование взглядов президента США 

Дж. Картера 

 
В ряду американских государственных руководителей 

особняком стоит личность 39-го президента Джеймса Эрла Кар-

тера, которая в политической жизни Соединѐнных Штатов до 

сих пор остаѐтся в своѐм роде уникальной. Он стал первым пре-

зидентом, представлявшим «глубинный» Юг после событий 

гражданской войны 1861 – 1865 гг. Удивительно, но человеку, 

не принадлежавшему ни к одному из известных политических 

кланов страны, не являвшемуся, по сути дела, профессиональ-

ным политиком, а потому изначально считавшемуся «аутсайде-

ром», да к тому же южанину, агробизнесмену и баптисту, уда-

лось в 1976 г. выиграть президентскую гонку.        

Конечно же, во многом на благоприятный исход избира-

тельной кампании Картера повлияли особенности и обстоятель-

ства социально-экономического и политического развития 

США, сложившиеся в первой половине 70-х годов. В первую 

очередь, это общенациональный кризис, связанный с «уотер-

гейтским» скандалом и громкими разоблачениями высших 

должностных лиц страны, уличѐнных в коррупции и нарушени-

ях закона, переросшими в «кризис доверия» по отношению к 

государственному управлению. Но ещѐ большее воздействие на 

выбор избирателей оказал экономический кризис 1973 – 1975 

гг., который привѐл к замедленному и неустойчивому хозяйст-

венному развитию страны и способствовал появлению стагфля-

ции, характеризовавшейся высоким уровнем безработицы, не-

уклонно растущей инфляцией, застоем в экономике
1
. Картер, 

воспользовавшись всеобщим недовольством населения, смог 

весьма убедительно заверить избирателей в том, что ему вполне 

по силам провести актуальные реформы в области экономики и 
                                                           
1
 Американские президенты: 41 исторический портрет от Джорджа 

Вашингтона до Билла Клинтона. Ростов н/Д, 1997. С. 513. 
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снять с повестки дня вопрос относительно «доверия» американ-

ских граждан к органам государственного управления.  

Тем не менее, подавляющую часть избирателей, в первую 

очередь, заинтересовала личность Дж. Картера, его необычный 

жизненный путь, моральные принципы. На фоне дискредитиро-

вавших себя вашингтонских политиков Картер вызывал уваже-

ние и понимание. 

Джимми Картер (именно под таким именем он вошѐл в 

политическую историю) родился 1 октября 1924 г. в местечке 

Арчери штата Джорджия в семье бизнесмена Эрла Картера и 

медсестры Бесси Лилиан Горди. Помимо первенца Джимми, у 

Картеров были две дочери, Глория и Рут, а также младший сын 

Билли. Глава семейства был успешным предпринимателем, су-

мевшим сколотить состояние на выращивании и продаже арахи-

са. Разбогатев, Эрл переехал с семьѐй на ферму, расположенную 

вблизи маленького провинциального городка Плейнс, которая, 

по сути, стала родовым гнездом клана Картеров
2
. 

Джимми являлся выходцем из «глубинного» Юга, и это 

обстоятельство наложило определѐнный отпечаток на его мо-

ральные и социально-политические взгляды. Юг США традици-

онно развивался по своим законам, которые вели начало со вре-

мѐн первых переселенцев и не были до конца изжиты граждан-

ской войной 1861 – 1865 гг. В начале ХХ в. Джорджия пред-

ставляла собой провинциальный штат, в котором не было круп-

ных промышленных предприятий и жители в основном занима-

лись сельским хозяйством. После Второй мировой войны здесь 

произошли крупные изменения, которые превратили штат из 

отсталой сельскохозяйственной окраины в быстро развиваю-

щийся индустриальный район. Но северяне, посещавшие юж-

ные штаты, вполне справедливо отмечали, что «это совершенно 

другая страна», так как южане настойчиво продолжали держать-

ся за собственную социальную структуру и культурные тради-

ции. 

Первые Картеры обосновались в Джорджии в 1769 г. Са-

мый первый Картер, Томас, появился в Америке в 1637 г., пере-

                                                           
2
 Kaufman B. The Presidency of James Earl Carter, Jr. Lawrence. 1993. 

Р. 5. 
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ехав с семьѐй из Англии по религиозным соображениям, так как 

он был протестантом. Картеры испытывали гордость, что на 

протяжении 200 лет их существование неразрывно связано с 

Джорджией. Практически всѐ это время они в духе аграрной 

традиции Юга были плантаторами и фермерами. Земля сделала 

их независимыми в экономическом отношении, воспитала чув-

ство собственного достоинства. Картеры исповедовали баптизм 

и жили большой общиной, включая семью и рабов. 

Род Картеров отличался активной гражданской позицией. 

Так, один из предков Дж. Картера, Джеймс Эрл, сражался на 

стороне Конфедерации во время гражданской войны 1861 – 

1865 гг., а родственник со стороны матери демократ Френсис 

Горди избирался на два срока в сенат Джорджии в 1907 – 

1910 гг. Отец Джимми воевал в Первую мировую войну и вер-

нулся домой в звании лейтенанта.    

Это наследство принял Дж. Картер.     

Как вспоминал Джимми, значительное влияние на форми-

рование его характера оказали родители. Отец, по признанию 

Картера, всегда являлся для него непререкаемым авторитетом во 

всех жизненных вопросах, и фактически ему принадлежала ве-

дущая роль в определении дальнейшего пути сына: «Мой отец 

твѐрдо, но понимающе направлял мою жизнь и привычки». Ос-

лушаться его Джимми не имел права.      

Эрл Картер, как всякий фермер-южанин, придерживался 

консервативных взглядов в области политики, семейных вопро-

сах, и с полным правом можно сказать, что эти взгляды были 

восприняты сыном. По общепризнанному мнению, отец Джим-

ми был самым политически осведомлѐнным человеком в округе. 

Эрл Картер с детства поощрял Джимми следить за политиче-

скими событиями, происходившими на уровне округа, заставлял 

его присутствовать на политических собраниях в ближайших к 

Плейнс районах и городах
3
. Джимми всегда участвовал в семей-

ных политических дискуссиях, на которых обсуждались собы-

тия, происходившие в стране и в штате, и это обстоятельство в 

значительной мере способствовало тому, что мальчик учился, 

как необходимо отстаивать в споре свою точку зрения, вести 
                                                           
3
 Carter J. Why not the best? N.Y., 1976. Р. 78. 
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полемику, постигал азы ораторского искусства, и в конечном 

итоге учился свободе суждений. 

Джимми рос в сложное время. Детские годы пришлись на 

время «великой депрессии». Страна находилась на грани краха: 

разорялись банки, фирмы, компании. В городах миллионы без-

работных безнадѐжно искали работу, пытались выжить в кош-

марных условиях, в которые их вверг кризис, скитались с семь-

ями по стране в поисках лучшей доли, боролись за существова-

ние. Джорджию, как любой другой штат в стране, также затро-

нул кризис. Если говорить о положении семьи Картеров в этот 

период, то благодаря деловой хватке Эрла ей удалось выйти из 

данной ситуации с минимальными потерями: отец смог обеспе-

чить семье вполне неплохую жизнь. 

Обсуждая внутри семьи сложившееся в стране положение, 

родители Джимми резко критиковали правительство республи-

канца Гувера за бездействие и неспособность вывести государ-

ство из кризиса. Политически семья Картеров – Горди тяготела 

к демократам. Поэтому они голосовали на президентских выбо-

рах за представителя демократической партии Ф.Д. Рузвельта, и 

его приход к власти был воспринят с большой долей восторга. 

Вполне одобрительно Картеры смотрели на введение в стране 

«нового курса», понимая его необходимость. Особенно живо 

родители Картера обсуждали такой важный для всех фермеров 

«Закон о регулировании сельского хозяйства». Закон предлагал 

американским фермерам сократить посевные площади и коли-

чество скота, чтобы поднять цены на фермерскую продукцию и 

увеличить их доходы. В обмен государство обязывалось выпла-

тить фермерам определѐнные суммы, предоставить кредиты. 

Эрл Картер на тот момент владел 700 акрами плодородной зем-

ли (около 300 гектаров). Он принял решение сократить посевы 

арахиса. Надо сказать, что отец Джимми сумел за годы «нового 

курса» увеличить размеры своей арахисовой фермы, скупив 

земли менее удачливых соседей. 

Джимми неизменно присутствовал при всех обсуждениях 

и жадно впитывал всѐ услышанное. Он слышал, как родители 

обсуждали положения «нового курса», видел их вполне непло-

хое отношение к государственному регулированию экономики и 
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новому социальному законодательству. Относительно послед-

него можно сказать, что Эрл Картер благосклонно смотрел на 

социальное страхование и обеспечение по двум причинам: во-

первых, потому что, как христианину, ему импонировала забота 

государства о неимущих и инвалидах, а во-вторых, под действие 

этих законов не подпадали занятые в сельском хозяйстве, а он 

как крупный фермер видел в этом положительные моменты. 

Подобное двойственное отношение к социальному законода-

тельству проявлялось и у Джимми. 

В соответствии с традициями Юга Эрл воспитывал детей 

в строгости. Глава семьи был глубоко верующим, исповедовал 

баптизм и как лидер местной общины исполнял обязанности 

проповедника. Религиозность являлась важной частью повсе-

дневной жизни Картеров. Как позже вспоминал Джимми, «ран-

ние годы моей жизни были радостными. Мы жили в достатке, 

хотя и без излишеств, чувствовали близость к природе, близость 

друг к другу в семье и близость к богу»
4
. Джимми был верую-

щим, но не набожным: он ежедневно читал Библию, но при этом 

оставался обыкновенным ребѐнком
5
. 

     Отец Джимми был суровым человеком, временами да-

же жестоким, строгим сторонником дисциплины, требовавшим 

от домочадцев полного послушания, но вместе с тем справедли-

вым и рассудительным. В некотором отношении отец «подав-

лял» сына своим авторитетом и требовательностью. С детства 

Джимми проявлял некоторую нерешительность и от этого ис-

пытывал непреодолимую потребность, чтобы кто-то одобрял его 

поступки и действия, направлял его. Сначала это были родите-

ли, а позже их место заняла жена. Но вместе с тем Дж. Картер 

уважал и почитал отца за его жизненные принципы и на протя-

жении всей жизни обращался к нему не иначе как «сэр»
6
. 

     Глядя на поступки отца, Джимми учился воспитывать в 

себе такие человеческие качества, как исполнительность, дис-

                                                           
4
 Carter J. Why not the best? N.Y., 1976. Р. 42. 

5
 Линник В.А. Президент Джеймс Эрл Картер // США: ЭПИ. 1977. № 

1. Р. 119. 
6
 The Mid and Wisdom of Jimmy Carter / Edited by B. Adler. N.Y., 1977. 

Р. 50. 
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циплинированность, неукоснительное следование намеченным 

целям. Отличительными чертами будущего президента являлись 

упорство и настойчивость в достижении целей. Причѐм он ни-

когда не отступал, пока не добивался своего. 

Стремление выбиться в люди, подогреваемое наставле-

ниями родителей, всегда присутствовало в характере Джимми, 

несмотря на то что в своѐм округе семья Картеров была влия-

тельной и уважаемой. Честолюбие рано проявилось у будущего 

президента США: в 12 лет Джимми записал в дневнике, что, 

если человек хочет достигнуть в своей жизни каких-либо высот, 

он должен избегать бесполезных мечтаний, мыслить реально, 

отказаться от страха и гнева, ненависти и зависти, а главное, не 

должен стыдиться честности и целеустремлѐнности
7
. По суще-

ству, это были положения, которым Дж. Картер собирался сле-

довать на протяжении жизни, своего рода «план действий», не-

обходимый для достижения определѐнного положения в обще-

стве. А проанализировав его жизненный путь, можно с уверен-

ностью сказать, что он неукоснительно, шаг за шагом, выполнял 

собой же установленные инструкции. 

Мать Картера, мисс Лилиан, была просвещѐнной лично-

стью, и в противовес мужу придерживалась прогрессивных, ли-

беральных взглядов. Она также повлияла на формирование ха-

рактера и выбор жизненных ценностей своего первенца.   

Личным примером Лилиан воспитывала в сыне работо-

способность, поскольку, как вспоминал Картер, работая в боль-

нице по 10 часов в сутки, приходила домой, заботилась о семье 

и ещѐ находила время помогать членам баптистской общины, 

всем без исключения – белым и чѐрным. 

С детских лет отличительными чертами характера Джим-

ми считались энергичность и необычайная трудоспособность, 

проявлявшиеся во всех делах, которыми он занимался. Джимми 

стремился глубоко вникнуть в заинтересовавший его предмет и 

затем применить полученные знания на практике. В некотором 

смысле, не обладая живым умом, Картер добивался необходи-

мого ему результата благодаря усидчивости и терпению. В био-

графической литературе Картер неизменно акцентировал вни-
                                                           
7
 Ibid. P. 38. 
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мание читателей на том, что всему, чего он добился в жизни, он 

обязан только себе, собственным усилиям, упорному труду и 

стойкому характеру. Подобные утверждения являются частым и 

непременным атрибутом биографий всех президентов США. 

Стремление выглядеть перед народом эдаким «self made man», 

«человеком, сделавшим самого себя», придаѐт им некий роман-

тический ореол. Однако в реальности дело не всегда обстоит 

таким образом. Это применимо и к Картеру – ему всегда оказы-

вали поддержку его родители, моральную и материальную, пока 

он твѐрдо не встал не ноги и не остепенился. И после тоже на-

ходились люди, которые тем или иным образом поддерживали 

его.        

В семье Джимми был ещѐ один человек, который оказал 

влияние на формирование его личности и политических взгля-

дов, – дедушка с материнской стороны Джеймс Горди. Горди, 

как и Картеры, были фермерами и протестантами. Джеймс Гор-

ди, которого называли не иначе как Джим Джек, являлся стра-

стным политиком и горячим сторонником демократов. Он на 

протяжении жизни занимал важные общественные должности 

на уровне округа: был начальником почтового отделения в Рич-

ланде, заместителем начальника полицейского участка. В по-

следние годы жизни, признавая за ним прошлые заслуги, его 

постоянно приглашали как стороннего наблюдателя в законода-

тельный орган штата, где все законодатели обращались к нему 

не иначе как «дядя Джек»
8
. 

Дедушка Картера принимал самое деятельное участие в 

воспитании Джимми. Будучи начитанным человеком, он на-

стоятельно советовал внуку много и вдумчиво читать разнооб-

разную литературу. В многочисленных опубликованных био-

графиях и интервью Картера невозможно обнаружить обшир-

ный список прочитанной им литературы. Кроме многочислен-

ных упоминаний Нового и Ветхого заветов, встречаются сведе-

ния о прочитанном им в детстве романе Л.Н. Толстого «Война и 

мир». Приведѐнный список не позволяет с уверенностью утвер-

ждать, что Картер много и активно читал в детстве и юности и 

обладал развитым обширным чтением умом. Джимми утвер-
                                                           
8
 Congressional Record. № 9. Vol. 123. Е. 946. 
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ждал, что в 12 лет прочитал роман «Война и мир», и с тех пор он 

стал его любимой книгой. Картер акцентировал внимание на 

том обстоятельстве, что, «прочитав книгу объѐмом в 1415 стра-

ниц (количество страниц романа упоминалось Картером посто-

янно, когда речь заходила о «Войне и мире»), он понял, что раз-

витие истории определяется не вождями, а простым народом». 

При этом он подчѐркивал, что если это правильно в отношении 

царской России и императорской Франции, то насколько это 

вернее в отношении США, в которых есть конституция и где 

каждый гражданин свободен
9
. Подобные мысли о роли народ-

ных масс в мировой истории могли возникнуть у 12-летнего 

мальчика? Видимо, Дж. Картер просто хотел прослыть среди 

американцев образованным человеком.   

Кроме настоятельного требования читать, Джим Джек за-

ставлял Джимми ежедневно добавлять по одному новому слову 

к своему словарному запасу
10

. В сочетании с наставлениями от-

ца, природной любознательностью и интуицией Джимми, его 

участием в семейных политических спорах эта тактика весьма 

скоро принесла свои плоды, поскольку он начал уверенно и 

бойко изъясняться по конкретным вопросам, аргументированно 

доказывая свою точку зрения. 

Главное же, что перенял и взял Джимми от своей большой 

семьи Картеров – Гордии, это дух демократизма, который во 

многом стал определяющим в формировании его мировоззре-

ния. Временами, конечно, демократизм Картера был показным. 

Но в целом, Джимми, не обращая внимания на сословные, рели-

гиозные и иные предрассудки, всегда умел одинаково уважи-

тельно строить отношения с разными людьми. И в личной жиз-

ни он неизменно был прост в общении, доступен для всех.  

Эрл Картер прочил своему сыну карьеру военного, по-

скольку выходцы с Юга издавна составляли в США основу кад-

ровых военных. Следуя велению отца, Джимми окончил сред-

нюю школу (1941), через два года «Юго-Западный колледж» 

Джорджии, затем в военное время при Технологическом инсти-

туте своего штата прослушал ускоренные курсы, необходимые 

                                                           
9
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для поступления в высшее военное заведение, и только после 

этого в 1943 г. поступил в престижную Военно-морскую акаде-

мию в Аннаполисе. В биографиях Картера и в документах лич-

ного характера нет никаких сведений относительно того, как и 

почему Джимми, которому на момент поступления в Техноло-

гический институт было 19 лет и который был годен к военной 

службе, смог избежать призыва в армию, более того, ухитрился 

поступить в военное время в Военно-морскую академию. Впол-

не возможно, хотя это только предположение, что Дж. Картер не 

без помощи со стороны своего отца попросту «уклонялся» от 

действительной военной службы, опасаясь, как бы его не отпра-

вили воевать в Европу. Конечно, нет оснований утверждать это 

со всей категоричностью, но, что примечательно, как только 

Картер стал президентом США, первое, что он предпринял на 

этом посту – помиловал всех дезертиров вьетнамской войны, не 

дав, как новый глава государства, обычной амнистии преступ-

никам. Может быть, его поступок о чѐм-то говорит? 

Тем не менее, учѐба в Военно-морской академии в Анна-

полисе и дальнейшая служба в ВМС США оказали большое 

влияние на формирование личности Джимми и во многом изме-

нили его взгляды на жизнь
11

. Академия славилась тем, что в ней 

поддерживались достаточно суровые порядки, но, вместе с тем, 

были хорошо поставлены преподавание технических дисциплин 

и практические занятия. Ввиду того, что шла война, срок обуче-

ния в академии был сокращѐн на один год: вместо положенных 

четырѐх лет подготовка офицеров флота продолжалась три года. 

В академии Картеру пришлось столкнуться с «дедовщи-

ной». В первый год учения Джимми и другие первокурсники 

обязаны были подчиняться второкурсникам, выполняя все рас-

поряжения последних. Картер прямо пишет, что в первый же 

вечер пребывания в академии вновь прибывшие, и он в том чис-

ле, были избиты старшим курсом: таким образом второкурсники 

демонстрировали свою власть и авторитет. Картер ничего не 

упоминает о том, как складывались его взаимоотношения со 

старшекурсниками в дальнейшем, но много говорит о постоян-
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ном страхе
12

. Возможно, в отношении него вышеупомянутые 

курсанты часто «проявляли власть», поскольку сам Джимми 

писал, что научился «утираться» и «проглатывать обиду». 

Впредь Картер будет избегать открытого конфликта с кем бы то 

ни было, и это станет его жизненным кредо. 

Академия привила Дж. Картеру привычку к порядку, нау-

чила собранности и самодисциплине. Как вспоминал Картер, 

именно в академии он приобрѐл «блестящие организаторские 

способности» и «стал неплохим плановиком»
13

.  

Джимми усердно занимался, преуспел в науках и окончил 

академию 59-м по результатам успеваемости в выпуске из 820 

человек. После окончания академии в 1946 г. Картер получает 

распределение в качестве штурмана на линкор «Вайоминг», и с 

этого момента начинается его служба в ВМС США.  

В годы обучения происходят изменения в личной жизни – 

летом 1946 г. он женится на Розалин Смит, которая происходила 

из семьи мелкого фермера и домохозяйки, проживавших, как и 

Картеры, в Плейнс. Однако молодые люди были едва знакомы, 

поскольку сказывались различия в достатке семей и разница в 

возрасте (Розалин была моложе на три года, она родилась в 1927 

г.). Подобно Джимми, Розалин имела сходные с ним взгляды на 

жизнь и суждения. Супруга всегда играла большую роль в жиз-

ни и деятельности Джимми. «Удивительное продолжение моей 

личности», – именно так отзывался Картер о своей жене
14

. Роза-

лин, обладая ясным практичным умом, давала мужу разумные и 

дельные советы, тактично направляя его. 

Картерам нравилась жизнь военных: работа, новые зна-

ния, знакомства, товарищество, которое существует только сре-

ди офицеров. Вскоре семья увеличилась, поскольку у Картеров 

появилось трое сыновей: в 1947 г. родился сын Джон Уильям, в 

1950 г. – Джеймс Эрл III, а в 1952 г. – младший сын Дональд 

Джеффри. Жалованья молодого офицера, конечно же, не хвата-

ло на содержание постоянно расширяющейся семьи, но Карте-

рам материально помогали родители Джимми. 
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Вспоминая об этом периоде своем жизни, Дж. Картер лю-

бит говорить, что, несмотря на военную службу, он много вре-

мени уделял своему самосовершенствованию. В это время 

Джимми знакомится с работами протестантского теолога Рейн-

хольда Нибура и находит для себя ценные мысли относительно 

взаимодействия бога и человека. Особенно ему понравился один 

афоризм, который он потом любил цитировать: «Ужасна обя-

занность политиков – установить порядок в грешном мире». В 

понимании Картера эти слова трансформировались и приобрели 

иной смысл: главное в жизни человека и политика – служение 

не богу, а, в первую очередь, своему народу
15

. Кроме теологиче-

ской литературы, супруги любили читать классику, в частности, 

произведения У. Шекспира. По-видимому, на этом «глубокое 

увлечение» Джимми разнообразной литературой заканчивалось, 

так как в его биографиях не упоминаются больше никакие авто-

ры и произведения. Стремясь к самообразованию, Картер слу-

шал классическую музыку. В одном из интервью он заявил: «Я 

знаю каждую ноту во всех концертах Рахманинова и операх 

Вагнера. Я даже могу сравнить технику игры на фортепиано»
16

. 

Хочется отметить при этом, что, утверждая вышеизложенное, 

Джимми не умел играть ни на одном музыкальном инструменте.   

На данном этапе жизненного пути Джимми активно зани-

мался карьерой. В 1948 г. по собственному желанию он перево-

дится на подводный флот и служит штурманом на подлодке 

«Помфлет», базировавшейся на Гавайях, а с 1950 г. проходит 

службу на первой из построенных после войны «бесшумных» 

подлодок «К-1»
17

.   

Решение перейти на подводную службу имело для Карте-

ра судьбоносное значение. Именно здесь он смог познакомиться 

с человеком, который, по собственным словам Джимми, оказал 

более глубокое влияние на его жизнь, чем кто-либо другой, за 

исключением родителей. Этим человеком стал капитан Хаймен 

Риковер, легендарная личность ВМС США, будущий адмирал и 

сенатор. Он был в высшей степени трудолюбивым, компетент-
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ным командиром, требовавшим от своих подчинѐнных полней-

шей преданности делу. Несмотря на то что под началом Рикове-

ра Картер прослужил чуть больше года, сила его авторитета и 

участие в успешном карьерном росте Джимми, были огромны. 

По заявлению Картера, Риковер был для него образцом для под-

ражания, истинным офицером, для которого служба родине яв-

лялась первейшей обязанностью
18

. 

В 1949 г. по инициативе Риковера ВМС США приступили 

к созданию первых атомных подводных лодок. В 1952 г. Рико-

вер начал отбор офицеров для участия в программе строитель-

ства ядерного подводного флота. Дж. Картер, услышав о про-

грамме, моментально принял решение участвовать в ней. На со-

беседовании Х. Риковер, помимо прочего, поинтересовался у 

Картера, каким по счѐту в списке успеваемости он окончил Во-

енно-морскую академию. Джимми ответил: «59-м из 820 кур-

сантов!». Но вместо поздравлений Риковер сухо спросил Карте-

ра: «Почему же не самый лучший?». И Джимми со свойствен-

ной ему честностью ответил: «Сэр, я не всегда старался»
19

. Че-

стность Картера обезоружила Риковера и он взял его в свою 

программу. 

Сначала Джимми направили в Нью-Йорк на курсы по 

ядерной физике, затем он работал на различных секретных объ-

ектах в штатах Нью-Йорк, Вашингтон, Айдахо, побывал в ко-

мандировке в Канаде, где принимал участие в ремонте аварий-

ного реактора. 

Находясь по делам службы в Вашингтоне, Картер всегда 

находил время навестить в сенате США хороших знакомых сво-

его отца – сенаторов Р. Расселла и В. Джорджа, которые любили 

побеседовать с ним о новых военно-морских программах. Как 

член команды Риковера, он довольно часто общался с государ-

ственными чиновниками различных рангов. Однако в тот пери-

од, по словам Картера, он мало интересовался политической 

жизнью, мечтая дослужиться до звания адмирала, и для дости-

жения цели у него были все необходимые условия
20

. 
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Тем не менее, не интересоваться политической ситуацией 

в стране Джимми не мог. Послевоенные годы в США были бо-

гаты на события. После смерти Ф.Д. Рузвельта в 1945 г. прези-

дентом становится демократ Гарри Трумэн. Картер, не беря в 

расчѐт политические способности президента, с позиции обыва-

теля с восхищением отзывался о Трумэне, особенно акцентируя 

внимание на том обстоятельстве, что «обыкновенный человек 

может стать замечательным государственным деятелем и лиде-

ром страны»
21

. На смену «новому курсу» Рузвельта пришѐл 

«справедливый курс» Трумэна. Программа действий нового 

президента содержала вполне благие цели: расширение системы 

социального обеспечения, введение необходимых мер по улуч-

шению системы здравоохранения и образования, помощь не-

имущим и дарование гражданских прав неграм. Как сторонник 

демократической партии, Картер принял положения «справед-

ливого курса», осознавая необходимость его введения для стра-

ны. Другое дело, что Трумэн не смог выполнить все заявленные 

цели в силу целого ряда обстоятельств. 

Важными для США внутриполитическими событиями 

конца 40-х – начала 50-х годов ХХ в. явились антикоммунисти-

ческая истерия и политика «маккартизма», вызванные опасени-

ем, что завербованные коммунистами государственные чинов-

ники шпионят в пользу СССР. Политико-психологический кли-

мат в стране на тот момент был удручающим.  Шпиономания 

перекинулась на рядовых американцев: они подвергались до-

просам, попадали в «чѐрные списки» неблагонадѐжных, подвер-

гались гонениям. Вероятно, Картер также не избежал проверок, 

тем более что по долгу службы он владел секретами атомных 

подлодок. 

Военно-морская служба Джимми проходила вполне ус-

пешно. После окончания курсов повышения он получил распре-

деление на атомную подлодку «Морской волк», став еѐ главным 

инженером. В течение семи лет службы Дж. Картер доказал, что 

был в высшей степени хорошим офицером – умным, изобрета-

тельным, способным довести до конца сложнейшие задания с 
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минимальным привлечением инструкций вышестоящего на-

чальства. 

«Школа» Риковера много дала Картеру, окончательно 

сформировала характер Джимми. Капитан Риковер «отшлифо-

вал» его природные качества – исполнительность, ответствен-

ность, целеустремлѐнность, старательность в исполнении своих 

обязанностей. 

Успешная военная карьера Картера была прервана смер-

тью отца, последовавшей в 1953 г. Джимми принял непростое 

для себя решение оставить службу в ВМФ, вернуться в Плейнс 

и заняться семейным бизнесом. Позже в дневнике Дж. Картер 

напишет, что его поступок был в значительной мере продикто-

ван не вынужденной обязанностью как старшего в семье поза-

ботиться о своих младших сѐстрах и брате, а моральным обяза-

тельством перед памятью отца продолжить его общественный 

стиль жизни. Джимми, по его словам, понял, насколько много-

гранной с общественной точки зрения была жизнь его отца и как 

много людей округа и членов баптистской общины обязаны ему 

своим благополучием и спокойствием. В автобиографии по это-

му вопросу он напишет следующее: «У меня только одна жизнь, 

и я решил прожить еѐ как гражданский человек, имея потенци-

ально большие возможности для разносторонней службы обще-

ству»
22

. У нас нет оснований не верить Картеру: скорее всего, 

это было его искреннее желание, поскольку военная карьера 

могла дать ему на тот момент значительно больше, чем положе-

ние фермера. 

Картеру пришлось, в известном смысле, начинать жизнь 

«с нуля». Оставив родительский дом в 19-летнем возрасте, с тех 

пор он никаким образом не был связан с сельским хозяйством. 

После смерти отца остался солидный счѐт в банке и 4 тысячи 

акров земли (около 1600 гектаров). Необходимо было многому 

учиться заново, приспосабливаться к размеренной сельской 

жизни. Первые годы в Плейнс были трудные для Картеров. Но 

постепенно жизнь наладилась, а спустя ещѐ несколько лет ара-

хисовый бизнес начал процветать. 
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Розалин Картер была надѐжной опорой мужу в самые 

трудные периоды их совместной жизни: стала хорошей женой 

военного, помогала в ведении семейного бизнеса – занималась 

бухгалтерией и документацией, поддержала мужа в религиоз-

ных взглядах. Когда Картеру было далеко за тридцать, вместе с 

женой он пережил религиозное обращение, крестившись ещѐ 

раз и публично признав себя «возрождѐнным» христианином. 

По канонам баптизма признаѐтся крещение только взрослых 

людей, способных к сознательному принятию христианской ве-

ры. Крестившись, Джимми возглавил баптистскую общину, как 

когда-то отец, и старался вести еѐ дела так же справедливо, как в 

своѐ время управлял общиной Эрл Картер
23

. 

В общественную деятельность Картер включился через 

бизнес: сначала его избрали президентом организации произво-

дителей элитных семян. Кроме того, он входил в состав множе-

ства других общественных организаций. В тот момент, по его 

словам, он не помышлял о политической карьере. Но вместе с 

тем, будучи выходцем из политически активной семьи, посте-

пенно начал интересоваться политическими событиями штата, 

втягиваясь в общественно-политическую жизнь тем сильнее, 

чем стабильнее становился бизнес. 

Честолюбие всегда было составляющей частью характера 

Дж. Картера, и через какой-то период времени у него выкри-

сталлизовалось решение добиться политической известности на 

уровне округа. Во многом благодаря убеждениям супруги Роза-

лин он принял решение заняться политикой. Позже она вспоми-

нала: «Мне нравилось вносить свой вклад в нашу совместную 

жизнь и сделать что-нибудь такое, что способствовало бы его 

политической карьере»
24

. 

Популярность Картер приобрѐл на волне ожесточѐнных 

споров о гражданских правах черного населения США. В пери-

од волнений белых южан в связи с постановлениями Верховно-

го Суда о десегрегации школьного образования он, несмотря на 

давление со стороны, не вступил в совет белых граждан и за это 
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подвергся бойкоту, а как член школьного совета округа отстаи-

вал право негритянских детей учиться вместе с белыми
25

. 

Интерес к негритянскому вопросу возник у Картера не на 

пустом месте: он, как человек, выросший на Юге, прекрасно 

представлял себе все трудности и унижения, с которыми прихо-

дилось сталкиваться в обыденной жизни негритянскому населе-

нию. С детских лет Джимми проникся состраданием к неграм, и 

во многом этому способствовала деятельность его матери. Мисс 

Лилиан не делила людей по цвету кожи: двери их дома были 

открыты для всех, и сюда за помощью часто приходили чѐрные 

жители округа. Позиция миссис Картер нередко шокировала 

людей, и даже мужа, который лояльно относился ко многим 

проблемам, но в расовом вопросе придерживался консерватив-

ных взглядов и не мог понять сердобольности супруги
26

. В дет-

стве Джимми общался с негритянскими детьми в играх около 

дома, но никогда в церкви или в школе. И только став взрослым, 

он начал регулярно встречаться и беседовать с чѐрными на рав-

ной основе. 

Для Юга чувствительным вопросом всегда считались 

взаимоотношения белых и чѐрных американцев. Негры на про-

тяжении длительного периода времени находились в неравном 

положении по сравнению с белыми. Они были ущемлены в гра-

жданских правах, поскольку не могли получить образования, 

достойной работы, участвовать в выборах и добиться элемен-

тарной справедливости. Около половины чѐрных американцев 

проживали за чертой бедности, подвергались сегрегации и иным 

формам дискриминации. 

С середины 1950-х годов ситуация начала изменяться. 

Движение за гражданские права возглавил баптистский пропо-

ведник Мартин Лютер Кинг. В 1957 г. он основал негритянскую 

организацию «Южная конфедерация христианского руково-

дства», чья тактика ненасильственных действий принесла ре-

зультаты: Кинг смог сконцентрировать энергию своих последо-

вателей и благодаря этой силе привлечь внимание Америки к 

делу борьбы за гражданские права чернокожего населения. В 
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ходе отчаянной борьбы, неграм удалось добиться принятия за-

конов, предоставлявших чѐрным равные с белыми гражданские 

права, нового общественного статуса и гарантий их выполнения. 

Картер не раз слушал выступления Кинга, во многом со-

глашаясь с его аргументами о необходимости предоставления 

неграм гражданских прав. Особенно на него повлияла знамени-

тая речь Кинга, произнесѐнная им у мемориала Линкольна в 

Вашингтоне 28 августа 1963 г., в конце которой прозвучали сле-

дующие слова: «У меня есть мечта, что наступит день, когда на 

красных холмах Джорджии дети рабов и дети их рабовладель-

цев смогут сидеть вместе за одним братским столом… У меня 

есть мечта, что наступит день, когда четверо моих маленьких 

детей будут жить в стране, в которой о них будут судить не по 

цвету кожи, а по человеческим качествам»
27

. 

Картер стал широко известен в политических кругах шта-

та Джорджия благодаря своей активности по негритянскому во-

просу. Конечно же, Дж. Картер искренно сочувствовал неграм, 

понимал их проблемы, но в целом, акцент его предвыборной 

кампании на решение негритянского вопроса во многом был 

тактической уловкой. Джорджия оказалась местом активных 

выступлений за гражданские права, Джимми просто чутко уло-

вил настроения избирателей, их желания. Его предвыборная 

кампания в сенат штата характеризовалась энергичностью и эн-

тузиазмом. Особенно была велика заслуга Розалин в организа-

ции и проведении предвыборной кампании мужа. Именно она 

планировала основные встречи Джимми с избирателями и нуж-

ными людьми, составляла для него распорядок дня, разъезжала 

с ним по городам и весям Джорджии
28

. В итоге в 1963 г. Картер 

был избран в сенат Джорджии. Бесспорно, это был успех для 

«арахисового фермера». 

В самой первой речи, произнесѐнной Дж. Картером в се-

нате Джорджии в январе 1964 г., он высказался в пользу отмены 

местных избирательных цензов, ущемлявших права негров. 

Впоследствии Картер, несмотря на риск для дальнейшей поли-

тической карьеры, резко высказывался против решения совета 
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прихожан церкви не допускать на службу чѐрных
29

. Он также 

был сторонником десегрегации школьного образования, считая, 

что объединение школ было значительным шагом вперѐд для 

дальнейшего прогресса Юга. Тем не менее, в вопросе относи-

тельно «басинга» Дж. Картер занимал двойственную позицию. 

Система «басинга» предусматривала, что дети чѐрных кварта-

лов, где был более низкий уровень преподавания и худшие 

классы, имели право обучаться в школах белых районов с луч-

шими условиями. Особенность «басинга» состояла в том, что 

негры доставлялись в выбранные ими школы специальными 

автобусами. Двойственность заключалась в том, что Картер, не 

являясь сторонником «обязательного басинга», собирался про-

тивостоять принятию конституционной поправки, запрещавшей 

систему басинга в стране
30

. Благодаря заботе о благополучии 

негритянского населения Картер заработал немалый политиче-

ский авторитет среди чѐрных джорджианцев и прослыл в сенате 

штата умеренно-прогрессивным деятелем. 

Картер работал в сенате два срока – с 1963 по 1966 гг. Он 

был прилежным и трудоспособным законодателем: приходил на 

службу первым, чтобы основательно подготовиться к слушани-

ям, уходил последним, засиживаясь в кабинете до глубокой но-

чи. Картер вошѐл в историю сената штата как политик, который 

прочитал все билли, представленные на рассмотрение, а также 

как чиновник, который по собственному желанию увеличил 

число своих рабочих дней в неделю с четырѐх до пяти. 

Законодательная деятельность Дж. Картера совпала с пре-

зидентством демократа Линдона Джонсона. О самом президенте 

Картер отзывался как о человеке, который занял пост в трагиче-

ский для страны час и который сделал для претворения в жизнь 

социальных прав человека больше, чем любой другой президент 

ХХ в.
31

 Объявленная Джонсоном программа реформ – «война с 

бедностью» – как нельзя кстати подходила к складывающемуся 

имиджу Картера. Последнему импонировали положения про-

граммы, предлагавшие расширить социальное обеспечение, 
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улучшить образование, здравоохранение, повысить минимум 

заработной платы, добиться социального равенства негров. Кар-

тер прекрасно осознавал, что для него в политике наступает 

«звѐздный час»: он действительно мог заработать уважение и 

авторитет среди джорджианцев, став известным как защитник 

обездоленных. Картер старался продвинуть перечисленные по-

ложения на штатном уровне, и в результате в нѐм стали видеть 

политика, который «отстаивал идею «государства всеобщего 

благоденствия», критиковал лоббистов, акцентировал внимание 

на важности заботы о бедных, пользующихся меньшими права-

ми»
32

. Усилия Картера не пропали даром, а деятельность не ос-

талась незамеченной: в 1965 г. он был назван одним из влия-

тельных законодателей штата
33

. 

Это признание пробудило в Картере желание найти для 

себя новый кабинет. Он стал всерьѐз думать о губернаторстве. 

Однако в 1966 г. ему не удалось выиграть губернаторские выбо-

ры, так как он потерпел поражение на «праймериз». Но Джим-

ми, будучи упорным, а иногда даже упрямым человеком, решил 

не отступать от намеченного. Следующие четыре года, с 1966 по 

1970 гг., были посвящены подготовке к будущим губернатор-

ским выборам. В этот период Картер много работал в семейном 

бизнесе, который вырос в прибыльное предприятие, и проводил 

избирательную кампанию. За четыре года он в буквальном 

смысле исколесил Джорджию, побывав практически во всех 

населѐнных пунктах, произнеся более 1800 речей перед различ-

ными группами избирателей, пожав 600 000 тысяч рук жителей 

штата
34

. Картер внимательно изучал старые бюджеты Джорд-

жии, чтобы в будущем управлять финансами штата, а также со-

ставил широкий список адресатов, с которыми он непременно 

должен был встретиться, чтобы заручиться их поддержкой. Он 

понимал, что без помощи состоятельных и влиятельных людей 

Джорджии ему не добиться победы, и поэтому с лѐгкостью по-

шѐл на контакт с теми, кого недавно клеймил с трибуны сената. 

В первую очередь, Джимми завязал отношения с противниками 
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движения за гражданские права. На фоне предвыборных речей, 

в которых он гневно заявлял, что между простым народом и 

правительством штата всегда стоят местные воротилы, Картер 

смотрелся более чем странно. Подобное умение лавировать по 

достоинству оценили нужные люди и взяли его на заметку. 

На губернаторских выборах 1970 г. Картер одержал побе-

ду. При вступлении в должность губернатора он произнѐс речь, 

которой привлѐк к себе национальное внимание, заявив со свой-

ственной ему прямолинейностью: «Я искренне вам говорю, что 

времена расовой дискриминации прошли. Наш народ уже при-

нял важное и трудное решение… Наше человеческое милосер-

дие и наша религиозная вера неограниченны. Поэтому ни один 

человек, будь он бедный, слабый или чѐрный, не должен быть 

лишѐн возможности получения образования, работы или про-

стой справедливости»
35

. 

Практически никто из авторитетных политологов не ожи-

дал, что Картер на посту губернатора сможет добиться расового 

урегулирования. Мысль о том, что когда-нибудь следы узако-

ненной расовой дискриминации будут стѐрты из юридических 

документов, казалась просто мечтой, но Джимми действительно 

достиг существенных результатов. Конечно же, говорить о том, 

что за время губернаторства Картера были прекращены все ра-

совые конфликты, не приходится, но он сумел, по крайней мере, 

снизить уровень расовой дискриминации. Окружение Картера 

стремилось создать ему политический имидж борца за граждан-

ские права, представляя его чуть ли не соратником Кинга, и по-

этому успехи Джимми в расовом вопросе были значительно 

преувеличены. 

Для предотвращения расовых конфликтов по указанию 

Картера была создана система патрулей-посредников, в штате 

которых числились и белые, и чѐрные джорджианцы, в граж-

данской одежде и без оружия контролировавшие опасные с точ-

ки зрения возможных столкновений места и посредством убеж-

дения предотвращавшие волнения
36

. 
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Чтобы подчеркнуть равенство между белыми и чѐрными 

гражданами Джорджии, губернатор Картер назначил ряд чѐр-

ных американцев на важные административные должности в 

правительстве штата
37

. Это решение было поистине революци-

онным. 

Помимо «урегулирования расовых конфликтов» в заслугу 

Картеру как губернатору ставили реформу громоздкой бюро-

кратической системы штата, а также приведение в порядок фи-

нансов Джорджии. По сути, эти два мероприятия были взаимо-

связаны. Применив на практике административные и организа-

торские способности, Картер смог сократить с 300 до 22 всевоз-

можных, зачастую дублирующих друг друга, агентств. Парал-

лельно с этим была применена новая по тем временам система 

«бюджетирования на нулевой основе», согласно которой прово-

дились ежегодные проверки и пересмотры бюджетных приори-

тетов агентств, и каждый раз они должны были обосновываться 

и начинать отсчѐт с нулевой отметки, независимо от предыду-

щих лет. Действительно, определѐнные положительные момен-

ты новой системы были заметны, но что касается упрощения 

штатного правительства, то его результаты оставались под во-

просом. 

Амбиции Картера росли. Занимая пост губернатора, в 

1972 г. на съезде демократической партии он предпринял по-

пытку баллотироваться в вице-президенты США, составив тан-

дем кандидату в президенты Дж. Макговерну. Картер позицио-

нировал себя как представителя «нового» просвещѐнного и ин-

дустриализированного Юга, но ему отказали. 

Картера задело подобное отношение к нему лидеров пар-

тии, и в 1974 г. после истечения полномочий губернатора он 

принял решение выдвинуть свою кандидатуру на следующих 

президентских выборах. В образовавшийся промежуток време-

ни он активно начал искать возможность заявить о себе как о 

будущем президенте. В первую очередь, Картер смог устано-

вить тесные контакты с промышленниками и финансистами 

штата, которые, в свою очередь, рекомендовали его своим зна-

комым с Северо-Востока США. Таким образом Картер попал в 
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поле зрения известного демократа А. Гарримана, который по-

знакомил Джимми с Д. Рокфеллером, являвшимся одновремен-

но и главой «Чейз Манхеттен банка», и идеологом «Трехсто-

ронней комиссии». Рокфеллеры в течение 50 лет так или иначе 

контролировали правительство США, доминировали в экономи-

ке страны. Решение выдвинуть Картера в качестве кандидата в 

президенты возникло у Рокфеллера не внезапно: на этом посту 

он хотел видеть человека, способного стабилизировать полити-

ческое и социально-экономическое положение США, вернуть 

доверие американцев к власти, не наступая при этом на интере-

сы финансово-промышленных кругов. Картер во всех смыслах 

подходил идеально и получил одобрение и поддержку Д. Рок-

феллера. 

В период предвыборной президентской кампании в одном 

из интервью Картер сказал: «Я надеюсь, что после того, как за-

кончится мой президентский срок, люди скажут обо мне: “Да, 

Джимми сделал много ошибок, но он никогда не лгал нам”»
38

. 

Для Картера подобная оценка явилась бы наивысшей похвалой. 

Но говоря о том, что он является «аутсайдером» в политике, 

клеймя альянсы между деньгами и политиками, Джимми изна-

чально лгал американцам, поскольку сам являлся членом по-

добного альянса. 

Тем не менее, Картер одержал победу на президентских 

выборах 1976 г. «Простой парень Джимми» добился своего: он 

проделал головокружительную карьеру, заняв самый высокий 

пост в государстве.   

Как и на всех людей, на мировоззрение Дж. Картера на-

ложили отпечаток его врождѐнные способности, воспитание, 

окружение и атмосфера, в которой он развивался как личность. 

Родители Картера оказали значительное влияние на формирова-

ние его характера, жизненных устремлений, ценностей. Именно 

в семье оформились основы внутриполитической философии 

Картера: его приверженность к демократической партии, отно-

шение к социальной политике государства. 

Родители прививали сыну такие моральные качества, как 

набожность, доброта, честность, порядочность. Тем не менее, 
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иногда ради достижения целей он мог быть неразборчив в сред-

ствах и методах. Если это было в его интересах, Джимми мог с 

лѐгкостью пойти на компромисс с теми, кого совсем недавно 

уличал в нечестности и лицемерии.  

Картер получил неплохое образование. И хотя всегда под-

чѐркивал, что беспрестанно занимался самосовершенствованием 

в различных областях знаний и искусства, тем не менее, ему не 

хватало образованности, культуры, а зачастую и такта. Во время 

обучения в Военно-морской академии и службы на флоте при-

родные способности Картера получили своѐ окончательное 

оформление. В этом отношении он во многом был обязан Рико-

веру, разглядевшему в нѐм будущего хорошего офицера и спе-

циалиста. 

Картер долго вынашивал решение прийти в политику. Ко-

гда же решился, то сумел воспользовался борьбой за граждан-

ские права чѐрного населения Джорджии и тем самым добился 

известности и популярности в сенате. Картер уже в тот момент 

стремился сделать политическую карьеру, всерьѐз думая занять 

кресло губернатора. Но он не мог полагаться только на собст-

венные силы: для реализации цели необходима была основа-

тельная поддержка со стороны влиятельных людей штата. И 

Картер, невзирая на имидж «простого парня», «друга негров и 

бедняков», сложившийся в период его законодательной дея-

тельности, настойчиво искал знакомства с крупными бизнесме-

нами Джорджии. В благодарность за поддержку Джимми при-

влѐк некоторых из этих людей к управлению штатом. 

Как уже упоминалось, именно благодаря своей безупреч-

ной репутации Картер смог победить в президентской гонке 

1976 г. Но Соединѐнным Штатам, столкнувшимся в середине 

70-х годов со множеством тяжѐлых проблем в области внутрен-

ней политики, требовался государственный деятель, способный 

принимать быстрые и ясные решения, а Джимми Картер не 

вполне соответствовал подобным характеристикам. Но это ста-

нет известным немного позже, а пока американские избиратели 

предоставили ему кредит доверия, надеясь, что «новое лицо» в 

государстве сможет нормализовать ситуацию в стране и вернуть 
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США в «эру экономического процветания и политической ста-

бильности».  

 
Тишакова Елена Николаевна  – аспирантка  кафедры зарубеж-

ной истории и международных отношений РГУ им. И. Канта (Калинин-

град). 

 

А.В. Барсукова 

 

Валери Жискар д’Эстэн о «новой демократии» 

 
Ни одно общество не может жить без идеала для вдохновения 

или без чѐткого понимания принципов его устройства. 

Жискар д’Эстен 

 

На май 1974 г. во Франции были назначены досрочные 

президентские выборы. Причиной стала смерть президента 

Жоржа Помпиду в апреле того же года. Это событие сыграло 

важную роль для Валери Жискар д’Эстэна – лидера партии «не-

зависимых республиканцев» – в принятии решения о выдвиже-

нии своей кандидатуры на президентский пост. 

В избирательной кампании он заявил о приверженности 

центристской стратегии, хотя по многим вопросам его партия 

находилась правее голлистов. Это позволило «независимым 

республиканцам» играть роль центра между правыми и левыми 

партиями. После напряжѐнной борьбы, опередив лидера левых 

Франсуа Миттерана на 1,2% голосов, Жискар д’Эстэн стал 

третьим президентом Пятой Французской Республики. 

Президентский пост занял человек со знаменитым проис-

хождением, блестящим образованием и карьерой, который к 

тому же с самого начала правления стал воплощать «новый 

стиль правой политики»
1
. Этот стиль получил название «жис-

кардизм». Будучи приверженцем «демократической эстетики», 

что выразилось в «неприязни к показным атрибутам власти»
2
, в 

                                                           
1
 Моисеев Г.Ч. Валери Жискар д’Эстэн: Новый стиль правой полити-

ки // Французский ежегодник: Правые во Франции. М., 2003. С. 233. 
2
 Жискар д’Эстэн В. Власть и жизнь. М., 1990. Кн. 1. С. 57. 
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попытке приблизиться к жизни обычных людей
3
, Жискар 

д’Эстэн своей самостоятельностью в принятии большинства 

государственных решений, однако, напоминал «монарха на рес-

публиканском троне». 

В инаугурационной речи новый президент объявил о на-

чале «новой эры во французской политике»
4
. Своѐ правление он 

начал с важных социальных реформ, за реализацию которых 

взялось правительство Жака Ширака (1974 – 1976). Однако ре-

формировать общество пришлось в сложных экономических 

условиях. К середине 70-х годов Франция, как и другие евро-

пейские государства, столкнулась с серьѐзным и нефтяным и 

энергетическим кризисами. Темпы развития французской эко-

номики существенно снизились, в экономической жизни появи-

лось новое на тот момент явление – стагфляция. Эти проблемы 

стимулировали Францию искать пути их решения как внутри 

страны, так и на международном уровне. 

По прошествии двух лет президентства для Жискар 

д’Эстэна в управлении страной наступил своего рода экватор. 

Жискардизмом стали называть уже не только стиль его правле-

ния, но и совокупность политической концепции либерального 

реформизма, практических шагов в политике, которые осущест-

влялись в стране. 

В 1976 г. во Франции ещѐ ощущались последствия самого 

глубокого и длительного экономического спада 1975 года. Ле-

вые систематически подвергали критике правительственную 

политику, считая, что она увлекает страну в «опасные водоворо-

ты либерализма»
5
. Между В. Жискар д’Эстэном и Ж. Шираком 

появились разногласия, и последний, выразив недовольство че-

ресчур либеральными идеями президента, в августе 1976 г. по-

дал в отставку. На пост премьер-министра был назначен Раймон 

Барр. Его правительства (август 1976 г. – март 1977 г. и март 

                                                           
3
Доказательством тому являются знаменитые беседы «у камелька» с 

членами семей рабочих, ѐлка в Елисейском дворце для детей-сирот в 
первый для президента Новый год и т.д. 

4
 Жискар д’Эстэн В. Указ. соч. С. 58. 

5
 Шмелѐв Д.В. Валери Жискар д’Эстэн и жискардизм в политической 

жизни Франции (1974 – 1981). Казань, 2004. С. 236. 
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1977 г. – март 1978 г.) свою главную задачу видели в борьбе с 

экономическим кризисом. Однако действия, направленные на 

стимулирование экономики, не принесли ожидаемых результа-

тов, что повлекло за собой ещѐ бóльшую нестабильность и рост 

недовольства населения сложившейся в стране обстановкой. Во 

внешнеполитических вопросах Жискар д’Эстэна стали призы-

вать «не строить, а защищать и развивать то, что уже достигну-

то»
6
. Общество Франции устало от нововведений президента и 

правительства, которые не всегда были понятны и не давали ре-

зультатов. 

Этот фактор стал одной из причин опубликования в 

1976 г. программной книги Жискар д’Эстэна «Французская де-

мократия», в которой он изложил основные цели своей деятель-

ности и их значение для Франции. Это событие стало «важным 

рубежом в становлении жискардизма»
7
, поскольку в работе 

впервые была отражена его политическая философия. В сле-

дующем году в Лондоне вышел перевод книги под названием 

«К новой демократии»
8
, где были изложены основные тезисы 

его концепции. В данной статье используется именно это изда-

ние программной книги. 

Свою работу Жискар д’Эстэн называет «планом, разрабо-

танным для Франции как исторического и социального объек-

та»
9
. Акцент сделан на способы внутреннего развития страны. В 

основу концепции положена идея создания «общества свободы 

и прогресса по-французски»
10

, где люди «умеют рисковать... при 

выборе» и «использовать возможности, доступные для демокра-

тии»
11

. 

Книга состоит из четырѐх глав. В первых трѐх Жискар 

д’Эстэн уделяет внимание общей характеристике развития 

Франции в 70-х годах. Историю развития французского общест-

                                                           
6
 Chirac J. France: illusion, temptations, ambitions // Foreign affairs. 1978, 

April, Vol. 56, №3. P. 489. 
7
 Моисеев Г.Ч. Указ. соч. С. 206. 

8
 Giscard d’Estaing V. Towards a new democracy. London, 1977. P. 9. 

Далее: Giscard d’Estaing V. Towards… 
9
 Ibid. P. 14. 

10
 Ibid. P. 9. 

11
 Ibid. P. 13. 
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ва он характеризует как «историю тысячелетнего человеческого 

усилия расширять и отстаивать свою автономию»
12

. В этой час-

ти книги внимание уделяется различиям двух идеологий – мар-

ксизма и либерализма. По его мнению, эти две концепции 

больше не справляются с той задачей, которую они должны вы-

полнять, а именно – «давать объяснения, которые позволяют 

оценивать реальность и стимулировать деятельность»
13

. 

Рассуждая во второй главе про отношения человека и об-

щества, Жискар д’Эстэн говорит о необходимости вместо каких-

либо «сект» и «групп» создать «союз», который будет представ-

лять собой «общность свободных и ответственных людей»
14

. И 

обосновывает это следующим: «сознательное действие людей и 

роль общественных сил в промышленно развитой стране мо-

жет… продвинуть еѐ вперед к объединению», а «сознательная 

человеческая общность должна управлять своим собственным 

развитием»
15

. Далее он обосновывает уже реализованные соци-

альные меры (уравнивание в правах незаконнорожденных детей, 

расширение прав женщин, обязательное общее образование и 

т.д.). 

Жискар д’Эстэн говорит также об «обществе информации 

и участия», где «с помощью выражения и обмена мнениями и с 

помощью полного участия в сообществе» можно «вновь восста-

новить связь, которую наше общество железобетонной и адми-

нистративной формовочной фасовки потеряло»
16

. «Наша цель, – 

продолжает он, – не окружать личность сетью ограничений, как 

в сельском обществе прошлых дней, и не уничтожать человека в 

массе, который сам по себе является субъектом манипуляции, 

как в коллективистском обществе», а создать такие условия, 

чтобы «общество свободных и ответственных людей стало со-

обществом»
17

. 

                                                           
12

 Ibid. P. 24 
13

 Ibid. P. 31. 
14

 Ibid. P.42. 
15

 Ibid. P. 47. 
16

 Ibid. P. 70. 
17

 Ibid. P. 76. 
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В главе третьей, которая называется «Чтобы свободы мог-

ли жить», Жискар д’Эстэн говорит о необходимых для этого 

условиях: плюрализме и частной собственности. Плюрализм – 

один из признаков свободного общества – заключает в себе 

«разделение государственной власти, экономической, власти 

крупных организаций и массовых коммуникаций»
18

. Демокра-

тия, по его мнению, также «должна давать гарантии на то, чтобы 

все еѐ члены могли приобретать минимальное количество част-

ной собственности», т.к. она позволяет «безопасно наслаждаться 

своей свободой»
19

. 

Четвѐртая глава является, пожалуй, одной из самых важ-

ных и посвящена организации власти во французском обществе, 

которая должна быть такой, чтобы «сделать это общество хоро-

шо организованной, сильной и миролюбивой демократией»
20

. 

Первая часть в этой главе посвящена управлению экономикой и 

социальному развитию. 

Экономика, по мнению лидера независимых республи-

канцев, «это чрезвычайно сложная система, в которой каждый 

день играют роль сотни тысяч информационных сообщений и 

решений». Поэтому «никакая коллективная централизация не 

заставит эту систему работать правильно»
21

. Признавая автори-

тет частной собственности и индивидуальной инициативы, В. 

Жискар д’Эстэн выступал против «авторитарного планирова-

ния». Под этим термином он понимал «власть, которая своим 

политическим авторитетом присваивает право детально фикси-

ровать уровень цен, заработанных плат, производства, продук-

ции, закупки, продаж, инвестиций и т.д. и которая при первой 

же возможности назначает наказание за несогласие». 

Вместо этой «экономической болезни» он выдвигает сис-

тему «гибкого планирования», т.е. «деятельность, при помощи 

которой после обсуждения со всеми, кто имеет отношение к 

экономике, государство рекомендует цели для них и устанавли-
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 Ibid. P. 82. 
19

 Ibid. P. 91. 
20

 Ibid. P. 97. 
21

 Ibid. P. 100. 
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вает себе нормы на будущее»
22

. Система гибкого планирования, 

по мнению Жискар д’Эстэна, «имеет глобальный взгляд на бу-

дущее развитие», поскольку при еѐ действии происходят «кон-

сультации и встречи между теми, кто принимает участие в этом 

развитии», а это «хороший инструмент для демократического 

решения курса дальнейших действий». В этих условиях, считает 

Жискар д’Эстэн, демократическое общество может «сознатель-

но руководить своей эволюцией». Эта система представляет со-

бой «гибкое планирование во французском стиле» и «вносит в 

экономику элементы французской демократии»
23

. 

Главной целью продвинутой экономики, по мнению 

французского президента, является стремление к постоянной и 

полной занятости, которая решает многие проблемы. На между-

народном уровне она улучшает координацию общей и валютной 

политики индустриальных стран, на внутриполитическом – 

стимулирует улучшение общего и профессионального образо-

вания, создание новых профессий, сокращение рабочего дня и 

введение подвижного графика работы. Второй целью является 

преодоление инфляции, борьба с которой – задача не только го-

сударства, но и тех, кто является частью экономической систе-

мы с правом инициативы и свободой действия»
24

. 

Жискар д’Эстэн говорит также о «новом росте» в эконо-

мике, который должен быть «более справедливым», чтобы 

уничтожить неравенство в обществе, «более развѐрнутым», что-

бы быть лучше адаптированным к новым мировым рынкам и 

особенностям французской экономики, «расчѐтливее и благо-

роднее» по отношению к природе, и наконец, «более полез-

ным», из-за лучшего применения
25

. 

Рассуждая о свободе, порядке и безопасности, Жискар 

д’Эстэн выдвигает тезис о том, что открытое неповиновение 

дезинтегрирует общество. Порядок в обществе может быть «ре-

зультатом или насильственного сдерживания или мирного ис-

пользования свободы». Но он «не может быть твѐрдо установ-
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 Ibidem. 
23

 Ibid. P. 102. 
24

 Ibid. P. 105. 
25

 Ibid. P. 109. 



160                                                                                                            А.В. Барсукова 

ленным или полностью принятым, если не учитывает право лю-

дей быть разными», ведь «индивидуальная свобода сама по себе 

никому не угрожает»
26

. Поэтому «демократическое общество 

должно быть способным рассчитывать на самодисциплину сво-

их членов» и побуждать публичное проявление следующих ка-

честв: объективность, сдержанность, уважение к чувствам дру-

гих, обязанность корректировать ложную информацию. В плю-

ралистическом обществе не только законодатели играют боль-

шую роль, но и каждая социальная группа должна накладывать 

ограничения, которые не должны смешиваться, потому что их 

смешение увеличит жестокость»
27

. 

Защищая необходимость политических институтов, Жис-

кар д’Эстэн говорит о том, что «без организованных представи-

тельных политических институтов не может быть свободы и 

порядка»
28

. Сокращение роли государства, по его мнению, «не 

вызвало бы конец власти», но в этом случае она перейдѐт в ча-

стные руки, где она имеет тенденцию превышаться. От этого и 

спасает общественная власть. 

Государство – это «инструмент на службе у нации», во 

Франции оно должно развиваться, чтобы служить еѐ людям и еѐ 

территории. Но государство нельзя назвать демократическим, 

если в нѐм нет оппозиции, деятельность которой даѐт «реальную 

возможность суверенитета его граждан»
 29

. 

Государству Жискар д’Эстэн отводит следующие функ-

ции: оборона, суд и финансы. Но такие социальные задачи, как 

«образование, здоровье, защита окружающей среды, промыш-

ленное и сельскохозяйственное развитие», так или иначе тоже 

требуют «определѐнной степени» государственного вмешатель-

ства или участия
30

. Однако это «прямое вмешательство, которое 

увеличивает сферу государственного влияния, должно заме-
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 Ibid. P. 118. 
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 Ibid. P. 123. 
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 Ibid. P. 125. 
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 Ibid. P. 126. 
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 Ibid. P. 127. 
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ниться косвенным путѐм соглашений, контрактов, рекоменда-

ций и стимулов»
31

. 

Плюралистическое государство должно также уважать 

права своих граждан и избегать случайных решений, должно 

быть сильным и независимым. Лозунг плюралистического госу-

дарства: «власть для граждан!». Другими словами, «власть для 

мужчин и женщин во всѐм их разнообразии и сложности, с их 

правом быть разными и с их изначальным равенством». Госу-

дарство должно быть уважаемым, но это уважение невозможно 

получить, его нужно заслужить. 

Таким образом, в доктрине Жискар д’Эстэна политиче-

ские институты должны «гарантировать стабильность и эффек-

тивность, необходимую для демократической жизни», чему 

вполне, по его мнению, соответствует Конституция 1958 г., ко-

торая установила «наилучший баланс между политическими 

силами и обеспечила прочную исполнительную власть»
32

. И ес-

ли политические дебаты во Франции примут характер «не ми-

фической борьбы.., а соревнования, в котором люди, борющиеся 

в одиночку или в группах, смогут повернуться в сторону общего 

блага», тогда во Франции будет «сильная и мирная демокра-

тия»
33

. 

Концепция «новой демократии» Жискар д’Эстэна вклю-

чает в себя и внешнеполитический аспект. В книге «К новой 

демократии» есть раздел, который называется «Французская 

демократия в мире»
34

. Здесь В. Жискар д’Эстэн говорит о необ-

ходимости более «твѐрдо и прочно» укреплять мировые пози-

ции Франции, внешняя политика которой будет базироваться на 

«желании оставаться независимой и на практике солидарности и 

сотрудничества»
35

. 

Ратуя за независимость во внешнеполитическом курсе 

Франции, Жискар д’Эстэн говорил, что в существующих на тот 

момент условиях, в «мире, переплетѐнном тысячью нитями 
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близких отношений, где идеи и люди постоянно спешат», неза-

висимость представляет собой уже не «изоляцию и самонадеян-

ность», а процесс, непосредственно связанный с «единством и 

взаимодействием». Независимость в условиях 70-х годов обо-

значает «право самим решать всѐ, что мы считаем необходимым 

для французского народа»
36

. Независимость теперь больше, чем 

«вопрос оборонительных сил». Это также «поиск новых адек-

ватных источников энергии, высокий уровень технологий»
37

. 

Она, по сути, является «наградой за союз», т.е. наградой за со-

лидарность самих французов внутри страны. 

«Солидарность и сотрудничество» - для Франции это 

должно ещѐ проявляться и в сближении с европейскими страна-

ми. Будучи европеистом, по своим взглядам, Жискар д’Эстэн 

развивал идею европейской интеграции и до президентства, и на 

выборах 1974 г., и в дальнейших программных документах. 

Действия Франции в области европейской интеграции 

рассматривались Жискар д’Эстэном как намерение «предотвра-

тить разложение Европы на беспорядочные и слабые состав-

ляющие». Имея сходство в «образе жизни, цивилизации и поли-

тических институтах», государства Западной Европы должны, 

по его мнению, объединиться. Тем более в мире, где существу-

ют «супердержавы» и где «другие группы государств уже объе-

динены вместе: нефтяные производители, нейтральные страны, 

члены Организации Африканского Союза»
38

. 

Для усиления европейской интеграции, по его мнению, 

требовалось сосредоточить усилия на двух важных аспектах: на 

«завершении экономического и валютного союза», а также на 

реализации «конфедеративного механизма Европейского сою-

за». При реализации этой «новой, но трудной задачи» необхо-

димо проявить «изобретательность и прагматизм всех партнѐров 

Союза». Проявляя именно эти качества, Европа, по мнению 

Жискар д’Эстэна, «обязательно займѐт место в группировке, 

которая будет решать судьбу мира». С этим призывом он обра-

щался, прежде всего, к национальным правительствам и парла-
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ментам – «единственным институтам, способным организовать 

конфедеративный союз Европы». Завершение экономического и 

валютного союза и реализация Европейской Конфедерации – 

это «внутренний бастион единства Франции»
39

. 

Демократическая Франция Жискар д’Эстэна, «не рассмат-

ривая больше дипломатию в рамках конфликтов», готова при-

соединиться и к «внешнему бастиону международного сотруд-

ничества». Эта страна, по его мнению, уже «не предъявляет тер-

риториальных претензий, и другие страны не предъявляют их 

ей», она «не практикует империализм – экономический, куль-

турный, и тем более политический»
40

. 

Но пока в мире доминирует баланс сил между великими 

державами и столкновение идеологий ведѐт к интервенции – 

пока существует подобная ситуация, Франция будет «продол-

жать исполнять свои обязанности, проявляя бдительность, ува-

жая свои союзы, борясь за мир и уважая право людей на само-

определение». «Франция будет продолжать терпеливо работать 

над разрядкой
41

, ведь это «единственный путь, ведущий к улуч-

шению мира», который «через двухсторонние действия и через 

смягчение в идеологической конфронтации» должен стать 

«больше, чем реальностью»
42

. 

Но за пределами двухполюсного мира Франция взаимо-

действует и с другими странами. Прежде всего, это «независи-

мые государства Африки» – государства, которые разделяют 

французскую культуру и с которыми Франция связана «узами 

взаимной близости», государства, «чьѐ достоинство и независи-

мость мы уважаем и с кем мы укрепили высокую степень пони-

мания». Внешнеполитические намерения Жискар д’Эстэна по 

отношению к этим странам – «продолжать оказывать им финан-

совую и другую помощь, охраняя достоинство и независимость, 

которую как мы, так и они считаем примером для всего мира»
43

. 
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Завершая изложение своей внешнеполитической концеп-

ции, Жискар д’Эстэн заявил, что Франция «вместо податливо-

сти искушению и опасностям конфронтации решила принять 

участие в дискуссиях…», поскольку «разрешение большинства 

проблем… может быть найдено уже не в чисто национальных 

или даже региональных рамках, а только на мировом уровне»
44

. 

В конце своей книги Жискар д’Эстэн ставит «цель для 

Франции» и говорит, что план, который он выдвинул, «имеет 

сходство с будущей моделью общества в Европе». Эта модель не 

коллективистская, не капиталистическая, не противостоящая со-

циализму западноевропейской традиции. Она представляет собой 

«современное демократическое общество, либеральное, посколь-

ку все его власти организованы по плюралистической структуре, 

передовое, благодаря хорошим экономическим свершениям, со-

циальному объединению и культурным достижениям»
45

. За реа-

лизацию этой модели отвечают те, кто стоит у власти. Но они 

нуждаются в поддержке основных социальных групп: админист-

раторов, специалистов, менеджеров, всех рабочих, учѐных и ин-

теллектуалов, и наконец, это общество нуждается в поддержке 

молодых людей и предназначено для них. Для полного осуществ-

ления этого общества необходимо дождаться «движения коллек-

тивного сознания», которое откроет «новый взгляд на освобож-

дение человека и на будущий курс человечества». 

Свою концепцию «новой демократии» Жискар д’Эстэн 

изложил в сложный период правления, когда недовольство на-

селения из-за обострившейся ситуации в экономике достигло 

своего апогея. Уход с поста премьер-министра Ж. Ширака по-

влѐк за собой обострение отношений между правящей партией и 

голлистами. В этот период тяжѐлыми были отношения и с ле-

выми партиями. Во внешней политике необходимо было искать 

новые пути для решения экономических проблем (в Европе, 

СССР, США, Африке). Поэтому президент попытался объяс-

нить гражданам Франции основные тезисы своего видения 

дальнейшего развития французского общества и доказать их 

преимущества. 
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В основе политической концепции Жискар д’Эстэна ле-

жала идея либерального реформизма, которая утвердилась в 70 

– 80-е годы в Западной Европе и США. Это была попытка при-

способить традиционную праволиберальную идеологию к но-

вым историческим условиям, когда система государственного 

регулирования приобретала всѐ более гибкие формы как в эко-

номических, так и в социальных вопросах. 

Жискардизм, по сути, это французский вариант неолибе-

ральной концепции развития общества. Он представляет собой 

синтез личностных, социальных, политических и экономиче-

ских элементов. Его нельзя отделить от личности Жискар 

д’Эстэна и его политики, от либеральной традиции Франции, от 

особенностей политики и экономики страны в 70-х – начале 80-

х годов. Жискардизм был достойной альтернативой традицион-

ному голлизму и левым партиям. В плане развития институтов 

демократии, в модернизации нравов, в ряде социальных реформ 

эта политическая концепция, бесспорно, открыла «новую эру во 

французской политике» и способствовала глубокой трансфор-

мации французского общества. 

Семилетнее правление Жискар д’Эстэна в целом ознаме-

новано важными изменениями в экономике и социально-

политической жизни Франции. Наиболее успешно были прове-

дены такие мероприятия, как увеличение размеров пособий по 

безработице, повышение гарантированного минимума зарабо-

танной платы, увеличение минимальных пенсий престарелым, 

снижение пенсионного рубежа для некоторых категорий насе-

ления. Был снижен возраст юридического совершеннолетия с 21 

до 18 лет. После долгих дискуссий было официально разрешено 

досрочное прерывание беременности и упрощена процедура 

развода. Была проведена реформа телевидения в сторону мень-

шей его централизации, была отменена политическая цензура 

кино, отменено телефонное просушивание (за исключением 

случаев угрозы национальной безопасности страны и необходи-

мости в процессе судопроизводства). 

Однако некоторые меры оказались неудачными и вызвали 

недовольство различных социальных групп. Среди них реформа 

предприятия – проект Сюдро, который предполагал признание 
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профсоюзов в качестве равноправного социального партнѐра 

предпринимателей и рекомендовал ввести представителей пер-

сонала предприятий в наблюдательные советы компаний. Сюда 

же можно отнести попытку установить налог на личные состоя-

ния, законопроект о борьбе с земельной спекуляцией и о нало-

гообложении спекулятивной прибыли, получаемой при продаже 

недвижимого имущества, антикварной мебели, золота и других 

драгоценных металлов. Неудачной оказалась и попытка рефор-

мировать французскую школу. 

Внешнеполитический курс Жискар д’Эстэна в период его 

президентства, направленный на решение экономических про-

блем, тоже нельзя оценить однозначно. Ярким тому подтвер-

ждением является попытка установить диалог Север-Юг, орга-

низация встреч «большой семѐрки», которые, с одной стороны, 

стали знаковыми событиями в истории международных отно-

шений, а с другой – так и не решили до конца поставленных за-

дач. Летом 1975 г. Жискар д’Эстэн от имени Франции подписал 

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудниче-

ству в Европе, что позитивно сказалось на франко-советских 

отношениях. Но особенностью внешней политики Жискар 

д’Эстэна стало также сближение с США в политической и эко-

номической областях. В результате Жискар д’Эстэн предпринял 

попытку играть роль посредника между двумя странами, что 

негативно сказалось на его авторитете внутри страны
46

. Неодно-

значно можно оценить политику Жискар д’Эстэна в области 

европейского строительства. В этом направлении Франция была 

очень активна. В области экономики была реализована попытка 

таможенного и валютного союза (создание денежной единицы 

экю
47

). В политической сфере были расширены полномочия 

наднациональных органов Европейского сообщества, создан 

Европейский совет. Депутаты в Европейский парламент с 

1979 г. стали избираться всеобщим голосованием, в состав Ев-

ропейского сообщества вошла Греция. В 1975 г. между Сообще-
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ством и 46 государствами Африки, Карибского бассейна и Ти-

хого океана была подписана Ломейская конвенция. С одной 

стороны, благодаря этим мерам не все экономические проблемы 

Европейского сообщества были решены, но, с другой – многие 

из этих шагов, реализованных Жискар д’Эстэном, стали основой 

современного Европейского союза. 

Таким образом, начав с важных реформ французского 

общества, Жискар д’Эстэн не довѐл до конца свои намерения. 

Поэтому неолиберальный курс президента приобрѐл незакон-

ченный, а впоследствии, довольно противоречивый характер. 

Незаконченность реформ Жискар д’Эстэна можно объяснить 

как субъективными (неполное соответствие его концепции реа-

лиям времени и отход от неѐ), так и объективными причинами 

(экономические потрясения, ставшие следствием глубокого эко-

номического кризиса, который охватил Францию ещѐ в 1973 – 

1974 гг.). 

В силу многих обстоятельств – экономического кризиса, 

невозможности продолжения социальных и политических ре-

форм и их непопулярности и как следствие этого снижения по-

пулярности правительства и самого президента, а также в силу 

кардинальных политических изменений – на президентских вы-

борах в мае 1981 года победу одержал лидер французских со-

циалистов Ф. Миттеран. 

Однако и после своего поражения Валери Жискар д’Эстэн 

продолжал и продолжает влиять на политическую жизнь страны 

и Европы в целом. Таким образом, жискардизм – его концепция 

«новой демократии», по словам молодого казанского исследова-

теля Д.В. Шмелѐва, – «это всѐ ещѐ современность, ставшая ис-

торией»
48

. 
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