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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Современная идеология и политическая практика представляют собой 

сложный конгломерат различных, нередко противоречивых и противоположных 
учений и концепций. Либерализм и консерватизм выступают среди них как 
основные направления философской и общественно-политической мысли. 
История нового и новейшего времени показывает некий круговорот 
либеральных и консервативных импульсов, их определенную цикличность, 
когда либеральный этап в жизни того или иного общества сменяется 
консервативным, и наоборот. Еще Н.Г.Чернышевский заметил, что "реакция 
ведет к умеренной, потом к радикальной критике; радикализм ведет к 
умеренному, потом к реакционному консерватизму и опять от этих крайностей 
общественная мысль переходит в противоположную крайность через умеренный 
либерализм"1. Учет такого эффекта маятника представляется очень важным при 
подходе к проблеме типологизации общественно-политических процессов 
прошлого и настоящего. 

Другим не менее важным направлением в политической теории и практике 
XVIII-XX вв. является национализм. Силу его разрушительного и 
созидательного воздействий человечество в наибольшей степени испытало в 
первой половине и в середине нынешнего столетия. В настоящее время 
наблюдается несомненный ренессанс национальных идей, лозунгов и движений 
на значительной территории земного шара. 

Данный сборник представляет собой попытку осветить некоторые научно 
актуальные проблемы истории либерализма, консерватизма и национализма в 
конкретно-историческом и историографическом ключе. В него включены статьи, 
посвященные различным странам и периодам нового и новейшего времени, а 
также выдающимся политическим теоретикам и лидерам. 

В первом разделе сборника представлены статьи на конкретно-исторические 
темы: проблемы формирования сербской нации в XVIII в., различные 
проявления и парадоксы английского либерализма середины XIX в., 
внешнеполитические аспекты ирландского национального движения, 
политическая теория А.де Токвиля, отношение Сунь Ятсена к ценностям 
западной модернизации, сюжеты о национализме и консерватизме из истории 
Германии и США. Второй раздел содержит историографические материалы. 
Большая часть их обращена к российским исследователям западного 
либерализма и консерватизма. Кроме того, рассматриваются отдельные моменты 
французской и английской историографии. 

Несколько слов в объяснение состава сборника. Его авторами стали 
участники межвузовской научной конференции по проблемам истории 
либерализма, консерватизма и национализма в новое и новейшее время, 
прошедшей на историческом факультете Калининградского государственного 
университета. 

                                                           
1
 Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч. - Т.9. - М.,1949. - С.252-254. 
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Редколлегия надеется, что представленные в сборнике статьи вызовут 
интерес у историков-профессионалов и найдут применение в системе высшего 
исторического и политического образования. 

I. ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ ЛИБЕРАЛИЗМА, КОНСЕРВАТИЗМА 
И НАЦИОНАЛИЗМА В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

И В ПРАКТИКЕ 
 

Ю.В. Костяшов 
(Калининград) 

 
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ СЕРБСКОЙ НАЦИИ 

 
Складывание во второй половине XVIII века национального самосознания у 

австрийских сербов проходило, на первый взгляд, в крайне неблагоприятных 
условиях. Сербы не имели не только собственной государственности, но и 
никаких ее атрибутов, в которых бы отражалась своя государственная традиция 
(чем располагали, например, их соседи хорваты, имевшие собственное 
"королевство", сабор, бана и т.п.). Они представляли только часть народа, 
отделенную государственными границами от своих собратьев в Турции и 
Венеции. Да и в самой Австрийской монархии сербы оставались 
административно и территориально разобщены по различным генералатам в 
Военной границе и комитатам в Провинциале. К тому же им приходилось жить в 
весьма пестрой национальной среде и контактировать с более крупными и 
развитыми в культурном отношении народами (немцы, венгры) или народами 
этнически близкими (хорваты). Политика официальных властей имела своей 
целью фактическую ассимиляцию народа, что выражалось как в навязывании 
унии с католической церковью, так и в настойчивых попытках введения запрета 
на самоназвание "серб", "сербин" и замену его региональными понятиями 
"сремец", "славонец" или вообще неопределенными именами "иллир" или "рац". 
Процесс формирования нации затруднял и фактор "неполной социальной 
структуры" - практическое отсутствие у сербов собственного дворянства. 
Наконец, несмотря на ощутимый прогресс в культурном развитии, сербы все 
еще не имели понятного и признанного народом книжно-письменного языка. 

Все эти очевидные препятствия на пути формирования нации дают 
основания некоторым историкам относить начало пробуждения национального 
самосознания австрийских сербов только ко времени Первого сербского 
восстания 1804-1813 гг.1. Однако при этом не учитывается ряд других факторов, 
которые в значительной мере компенсировали перечисленные выше 
неблагоприятные условия. 

Во-первых, при отсутствии видимых государственных атрибутов у сербов в 
Австрии продолжала жить память о державе Неманичей и былой славе 
сербского оружия, сохранялся культ князей, деспотов и святых (он закреплялся 
и постоянно воспроизводился в знаменитом народном эпосе); а многие семьи 
вели свою родословную - чаще всего мифическую - со времен первых сербских 
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королей. Идея государственности получила новый импульс в концепции Георгия 
Бранковича, обосновавшего в конце XVII века необходимость и правомерность 
возрождения сербской державы. Разумеется, на протяжении следующего 
столетия идеи "ложного деспота" еще не стали практической целью 
национального движения. Реальную альтернативу власти Габсбургов сербы 
видели скорее в принятии турецкого или российского подданства. Однако с 
конца XVII в. жившая в народе память о средневековом сербском государстве 
сосуществовала с новым фактором. Дарованные Леопольдом I Привилегии 
способствовали формированию представлений об особом положении сербов в 
империи Габсбургов. Эти представления постепенно выдвигались на первый 
план, оттесняя воспоминания о державе Неманичей. Идея государственности 
трансформируется в требование административно-территориальной автономии в 
рамках Австрийской монархии. В развернутом виде эта автономистская 
программа была разработана на Темишварском саборе 1790 г. Важно, однако, 
подчеркнуть, что оба названных источника стали элементами своего рода 
"исторического права"; они выполняли функцию, аналогичную прерванной у 
сербов государственной традиции, и в конечном счете укрепляли их 
национальное самосознание2. 

Разделение сербского народа государственными границами при ближайшем 
рассмотрении тоже не выглядит слишком фатальным. Австрийские сербы на 
протяжении всего XVIII века сохраняли чувство связи с находящейся под 
турецкой властью Сербией, которую продолжали считать своим отечеством. Это 
чувство постоянно питалось вовлеченностью сербов по обе стороны от Савы в 
частые австро-турецкие войны и следовавшие за ними мощные миграционные 
волны, которые, по меткому выражению Р.Лукича, "освежали" ощущение 
родства австрийских и турецких сербов3. 

Эту связь укрепляли и весьма тесные торговые связи. Более того, во второй 
половине XVIII в. Северная Сербия и Воеводина, специализировавшиеся на 
выращивании и торговле скотом, настолько хозяйственно сблизились, что стали 
функционировать едва ли не как целостный экономический организм. Австро-
турецкую границу ежедневно пересекали торговцы, монахи, гайдуки, участники 
восстаний, преследуемые властями люди и просто беженцы. Причем движение 
шло в обоих направлениях. В середине XVIII в. австрийские сербы 
устанавливают связи с соотечественниками в Далмации, Карловицкая 
митрополия играет важную роль в борьбе православных далматинцев с унией. 
Наконец, Воеводина становится посредником в контактах всего сербства с 
Россией, о чем убедительно свидетельствуют материалы российского посольства 
в Австрии4. 

Территориально-политическая разобщенность народа в пределах 
габсбургского государства также не имела решающего значения. Общность всех 
австрийских сербов зиждилась на воплощенном в "привилегиях" их особом 
статусе, обеспечивающем исправное функционирование на протяжении всего 
столетия собственного представительного органа - общенародного сабора. 
Другим объединяющим фактором была единая церковная организация - 
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православная Карловицкая митрополия. После бегства в Австрию в 1737 г. 
печского патриарха Арсения IV она де факто становится главным церковным 
центром всего сербского народа и принимает на себя былую роль Печской 
патриархии, которая хотя и просуществовала до 1766 г., но совершенно ослабла, 
не в последнюю очередь из-за частых смен на престоле безвестных и 
малоавторитетных греческих архиереев. И теперь уже православное духовенство 
из Сербии обращается к карловицким митрополитам за помощью и поддержкой. 
Общее церковное прошлое, продолжение канонических связей, живые контакты 
православного духовенства Австрии, Турции и Венеции позволяли сохранить 
религиозно-церковное единство сербов вне зависимости от страны их 
проживания5. 

Сложнее оценить роль православной церкви для австрийских сербов. В 
историографии нередко подчеркивается, что после Великого переселения сербов 
в Австрию 1690 г. "православие стало для сербских беженцев их новой 
отчизной", "народ объединился вокруг своих пастырей", "понятие нации 
срослось с понятием церкви", "клир создавал основы национального 
самосознания" и т.п.6. Однако подобные утверждения плохо согласуются с тем 
очевидным фактором, что православное духовенство фактически 
интегрировалось в общественно-политическую систему Австрийской монархии, 
что оно не было и не могло быть носителем национально-освободительной идеи, 
что ведущим мотивом действий церковных иерархов оставалась защита 
собственных корпоративных интересов и привилегий, а сами они становились 
похожими на чиновников, находящихся на жаловании у государства и это 
государство обслуживающих. Нельзя забывать и о том, что национальное 
самосознание и национальное чувство вообще имеют светский характер, а сама 
нация рождается в эпоху, когда рационализм теснит и побеждает религиозность. 

Обозначенное противоречие во многом определяется тем, что в сербской 
историографии не дифференцировалось понятие "церковь". Для большинства 
историков оно было тождественно понятию "духовенство", которое само по себе 
многослойно. И то положительное значение, какое имело наличие собственной 
церковной организации для сохранения этнической обособленности австрийских 
сербов, зачастую незаслуженно приписывалось православным архиереям. К 
оценке роли православной церкви в Австрии как нельзя лучше подходят слова 
академика В.Чубриловича, сказанные им, правда, по другому поводу: "Не 
сербская церковь сохранила сербский народ в турецкую эпоху, но сербский 
народ использовал свою церковь как автономный церковно-политический 
институт... в борьбе за защиту народной индивидуальности, своих религиозных 
убеждений и культурной самобытности"7. 

В детальном изучении нуждается значение конфессиональных различий для 
этнической дифферинциации сербов и хорватов. В XVIII в. между этими двумя 
народами еще не существовало непреодолимой пропасти, особенно на 
территории Военной границы. У них были общие проблемы и тягости военной 
жизни, они солидарно действовали во время всех крупных граничарских 
восстаний. И все-таки сербы и хорваты конституировались в рамках своих 
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религий и церковных организаций. Другое дело, что роль церкви нельзя 
абсолютизировать. Два народа имели различную геополитическую и 
культурную ориентацию, которые позже, в процессе формирования наций на 
протяжении XIX века, в значительной мере уже утратили конфессиональную 
окраску8. 

Выше отмечалось, что австрийские сербы относились к народам с так 
называемой "неполной социальной структурой". У них отсутствовал "свой" 
феодальный господствующий класс, чем они отличались от хорватов и венгров, 
чье национальное движение возглавляли различные фракции дворянства. Это 
обстоятельство, однако, не столько замедляло темп формирования нации, 
сколько придавало ему иной вид. У народов со своим дворянством крестьянство 
видело в национальном движении "господское дело", что сдерживало 
распространение национального самосознания вширь. Для австрийских сербов 
господствующий слой (помещики, чиновничество, высшие граничарские 
военоначальники) были представителями других национальностей - австро-
немцев, венгров и отчасти хорватов, что способствовало усилению чувства 
национальной обособленности в самых широких слоях городского и сельского 
населения. Причем главным носителем национальной идеи выступает постоянно 
усиливавший свои позиции на протяжении всего XVIII в. слой сербских 
торговцев и ремесленников, а также тесно с ним связанная своим 
происхождением формирующаяся интеллигенция. Именно это "гражданское 
сословие" в конкурентной борьбе с духовенством занимает ведущее положение 
в сербском обществе, выдвигает автономистскую программу, которая стала 
шагом к идее о создании собственного государства9. 

Разобщенность сербов в пределах Австрийской монархии, этническая 
черезполосица населенных ими земель приводили к тому, что национальное 
движение началось не одновременно и не везде имело одинаковый размах. Это 
присущее и другим народам явление компенсировалось формированием центра 
притяжения, своего рода "национального ядра", в границах которого, по 
определению В.И.Фрейдзона, "все внутренние связи складывающей нации 
имели более интенсивный характер". Для сербов таким ядром стала Южная 
Венгрия - будущая Воеводина - с городами Сремские Карловцы и Нови-Сад. С 
образованием Сербского княжества возникает второй национальный центр с 
ядром вокруг Белграда, а роль Воеводины постепенно падает, особенно быстро 
во второй половине XIX в.10 
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"СТРАННЫЙ ЛИБЕРАЛИЗМ" ЛОРДА ПАЛЬМЕРСТОНА 

 
С конца 40-х - начала 50-х годов двухпартийная система управления в 

Англии начала давать сбои. Наряду с тори и вигами появились пилиты, 
буржуазные радикалы, ирландцы-гомрулеры. Так, в 1851 г. в палате общин 
заседали 330 вигов с радикалами, 200 тори, 100 пилитов, 35 ирландцев. После 
выборов 1852 г. соотношение изменилось: 310 тори, 270 вигов и радикалов, по 
40 пилитов и ирландцев. Очевидно, что политическое преобладание вигов в 
первом случае и тори во втором отличалось зыбкостью и зависело от поддержки 
других партий. Почему же отработанная десятилетиями британская 
двухпартийная система оказалась в состоянии кризиса? Под воздействием 
объективного развития капиталистического производства менялся социальный 
облик Англии, происходило расслоение и дифференциация в прежних 
монолитных социальных группах как индустриальных, так и аграрных. В 
зависимости от этого изменялись политические интересы, происходила 
перегруппировка в рядах традиционных партий и возникали новые. 

В обстановке растущего недовольства англичан военными неудачами в 
Крымской войне обнажилась вся сложность новой расстановки политических 



 9

сил. Ни тори, ни виги не могли претендовать на самостоятельное правление, 
возникла нужда в коалиционном кабинете. В декабре 1852 г. такой кабинет 
возглавил Дж.Абердин, в 1855 г. он был сменен кабинетом Пальмерстона, 
который тоже строился на коалиционной основе. Таким образом, встал вопрос о 
дальнейшем функционировании двух партий. Его решение зависело от того, 
удастся ли и насколько быстро интегрировать группировки пилитов и радикалов 
в одну из ведущих партий. 

В той сложившейся ситуации процесс партийного интегрирования 
преимущественно мог происходить на базе более маневренных и готовых к 
переменам вигов - все большее число их депутатов в парламенте непосред-
ственно отражало интересы "деловых кругов". В 50-е годы вигское руководство 
предпринимает различные маневры по привлечению на свою сторону пилитов и 
радикалов на общей платформе либерализма. К концу 50-х годов стала заметно 
проявляться согласованность этих политических сил в парламентских дебатах, 
сложились предпосылки для создания единой либеральной партии и 
восстановления двухпартийной системы. 

Всеобщие выборы в палату общин весной 1859 г. не дали ощутимого 
перевеса ни одной партии. Но именно тогда были зафиксированы первые 
результаты проходившей в течение ряда лет перегруппировки в рядах вигов, 
пилитов, буржуазных радикалов и их попутчиков. На основе согласования их 
политических программ появилась единая, хотя и довольно аморфная на первых 
порах, либеральная партия. Идеи либерализма, давно уже привлекавшие на свою 
сторону широкие слои общественности Англии, получили с ее образованием 
новый импульс и политические рычаги для практического воплощения 
либеральной теории. 

Выражением этого процесса явилось формирование второго кабинета 
Г.Дж.Пальмерстона, в состав которого помимо вигов вошли видные пилиты и 
радикалы. Договариваясь с ними об основных принципах внутренней политики, 
премьер-министр обещал заняться реформами. Среди министров находился один 
из лидеров вигов Дж.Рассел, известный своими проектами дальнейшего после 
1832 г. расширения избирательных прав. Все, казалось, обещало бурную 
реформаторскую деятельность первого либерального кабинета. Однако этого не 
случилось. Первым человеком, который высказал пессимизм на сей счет, был 
глава фритредеров Р.Кобден, заявивший в ответ на приглашение Пальмерстона 
войти в состав правительства: "... У меня нет доверия к вашей внутренней 
политике"1. 

Действительно, в течение последующих шести лет, пока исполнительную 
власть возглавлял лорд Пальмерстон, никакого серьезного обсуждения 
назревших внутриполитических проблем в кабинете не происходило. Премьер 
даже упрекал Гладстона и некоторых других министров за публичные 
выступления в пользу реформ. Такая позиция "старого Пама" никого не удивила. 
Британской общественности было хорошо известно, что его всегда мало 
волновали проблемы внутренней политики, хотя он и занимал пост министра 
внутренних дел в первой половине 50-х годов. Вступая в этом качестве в 
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кабинет Абердина, он предупредил премьера об отсутствии у него 
реформаторских намерений и желания поддерживать идею расширения 
избирательных прав2. Конечно, должность обязывала Пальмерстона 
предпринимать отдельные меры. Так, производилось усовершенствование 
системы тюремного заключения, в частности улучшение условий тюремного 
содержания малолетних преступников; введение в 1854 г. исправительных школ 
для них. Далее, министр попытался, правда, не очень активно, сократить 
рабочую неделю для женщин и подростков с 60 до 57 часов, но не сумел 
провести соответствующий билль через парламент. Известны также его тщетные 
усилия запретить курение на Британских островах и закрыть пивные. Вот, 
пожалуй, и все достижения министра внутренних дел Пальмерстона. Лорд 
Шефтсбери явно преувеличивал, когда заявлял: "Я никогда не знал другого 
министра внутренних дел равного Пальмерстону готовностью работать на 
пользу человечности и социальной справедливости, особенно применительно к 
детям и трудящемуся классу"3. Скорее напрашивается вывод о том, что в 
политике лорда Пальмерстона проявился стойкий консерватизм и убеждение в 
ненужности английскому народу серьезных преобразований. 

Особое значение имело отношение Пальмерстона к планам расширения 
избирательных прав, ибо это был центральный нерв тогдашней политической 
жизни Англии. В кругах промышленной буржуазии и среди демократической 
общественности страны все больше распространялось недовольство 
ограниченностью парламентского акта 1832 г. Жизнь настоятельно требовала от 
вигов-либералов осуществления очередной реформы парламента и других 
срочных мер по поддержанию социального мира. Это осознали влиятельные 
члены либерального кабинета Гладстон и Рассел. Пальмерстон же, несмотря на 
свои обещания при создании правительства, по-прежнему относился к реформам 
такого рода более чем сдержанно. Разумеется, он отчетливо понимал, что 
ведущие элементы правящих классов поддерживают либерализм и либеральные 
течения, что свое честолюбие и жажду власти он может удовлетворить сполна 
только возглавляя либеральный блок. И все же преодолеть консервативное 
предубеждение к демократизации избирательного права он не мог. 

Следует выделять два подхода лорда Пальмерстона к идее принятия нового 
избирательного закона. Первый подход может быть назван ценностно-
теоретическим. Он характеризовался последовательным консерватизмом, 
уверенностью в ненужности и опасности для общественного спокойствия 
реформы избирательного права, восприятием существовавшей в Британии 
государственно-политической системы как эталонной и не нуждающейся ни в 
каких улучшениях. Такой подход проявился у Пальмерстона еще в 1832 г., когда 
он вместе с лордом Мельбурном стоял на правом фланге в вигском кабинете 
Грея. Однако тогда его влияние не было настолько велико, чтобы 
воспрепятствовать первой реформе парламента. Да и возбуждение в стране 
достигло тогда такой критической отметки, что медлить с ней стало опасно. 

В 1848 г. Рассел предпринял очередную попытку внести на рассмотрение 
парламента билль о расширении избирательных прав и увеличении электората. 
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Пальмерстон предостерегал его от такого шага. Столь же негативно отнесся 
лорд Генри к идее реформы парламента в 1853 г., о чем написал Расселу. Тот 
выступил с планом полного лишения представительства местечек с населением 
менее 500 человек, передачи этих мест городам и снижения имущественного 
ценза до 6 ф.ст. годового дохода в городах и 10 ф.ст. в графствах. Аргументы 
Рассела не смогли разрушить оппозицию Пальмерстона, и он даже на десять 
дней уходил из правительства в знак протеста против билля Рассела. По мнению 
вига Паркера, Пальмерстон не хотел терять свой коронный "карманный" округ 
Тивертон и "предпочитал подвергать бомбардировке Севастополь, но не малые 
избирательные округа"4. Позиция, занятая лордом Генри, вынудила Абердина и 
Рассела отказаться от реформаторских намерений. В итоге можно согласиться с 
одним из новейших биографов Пальмерстона в том, что, начав политическую 
карьеру в лагере тори, продолжив ее в рядах вигской партии и закончив в роли 
первого либерального премьер-министра, он фактически так и не изменил своих 
консервативных взглядов и убеждений5. В современной английской 
историографии существует и другой противоположный подход к либерализму 
Пальмерстона. Так, Е.Д.Стил утверждает, что он конструктивно адаптировал 
перемены в британском обществе и его премьерство было "сознательным 
введением в новую эру"6. 

Второй подход Пальмерстона к планам расширения электората следует 
определить как политический, в рамках которого ему приходилось 
маневрировать с учетом менявшейся ситуации как в парламенте, так и в стране в 
целом. Именно в силу этого в 1859 г. с целью перетянуть на свою сторону 
буржуазных радикалов лорд Генри дал общее согласие на проведение реформы 
парламента и готов был при благоприятных обстоятельствах поддерживать 
предложение Рассела о снижении имущественного ценза в графствах до 10 
фунтов стерлингов. Однако обстоятельства складывались так, что премьер 
считал невозможной активную реформаторскую деятельность. Нежелание 
Пальмерстона заниматься вопросами внутренней политики объяснялось 
отсутствием у либерального кабинета прочной парламентской поддержки. С 
учетом огромной значимости вопроса о расширении избирательного права и 
глубоких разногласий вокруг него было весьма опасно, с риском отставки 
кабинета, браться за положительное решение этого вопроса. Здесь важно 
подчеркнуть, что место главы правительства Пальмерстон рассматривал как 
высшее и долгожданное достижение в многолетней личной карьере, а не как 
возможность претворения в жизнь какой-либо политической программы даже 
ценой потери достигнутой власти. Ведь не надо забывать, что только на 71 году 
жизни Пальмерстон достиг желанной цели. "Если бы меня спросили месяц 
назад, какое событие я считаю самым невероятным, я ответил бы: назначение 
меня премьер-министром", - писал он брату в феврале 1855 г.7 

Постепенно общественность Великобритании свыклась с мыслью, что пока 
жив старый Пам, дело об избирательной реформе не сдвинется с мертвой точки. 
Фактически за период с 1859 г. по 1865 г. либералы не предприняли ни одной 
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попытки в этом направлении. "Престиж его (Пальмерстона. - В.С.) был таков, 
что либералы услужливо откладывали год от года избирательную реформу, 
чтобы не раздражать его, ибо в глубине души он всегда оставался тори по 
закваске, страшился тайного голосования, расширения избирательного права, 
всех либеральных нелепостей", - писал один из первых биографов 
Пальмерстона8. Его смерть в октябре 1865 г. развязала руки сторонникам 
парламентской реформы и как бы послужила сигналом для развертывания 
общенационального движения в пользу скорейшего ее проведения. В августе 
1867 г. британский парламент утвердил закон о новых избирательных правах. 
Был сделан важный шаг на пути утверждения ценностей либерализма. 

Так обстояло дело с внутриполитическим курсом Пальмерстона. Какова же 
была его внешняя политика, которой он отдавал явное предпочтение, насколько 
она может быть названа либеральной? В английской историографии преобладает 
некритический подход к дипломатии Пальмерстона. Большинство авторов 
отмечает ее либерализм и действия в защиту европейского конституционализма. 
При этом сам лорд Генри предстает как "лидер курса свободы и радикализма в 
Европе"9. При этом зачастую делается ссылка на парламентскую речь 
Пальмерстона 25 июня 1850 г., когда он возглавлял Форин оффис: "Мы 
полагали, что интересам Англии во всех отношениях, коммерческом и 
политическом, будет отвечать установление конституционных режимов"10. 

Факты мало согласуются с подобными заявлениями. Вот только два примера. 
Первый взят из революционных 1848-1849 годов, которые подвергли серьезному 
испытанию идеи конституционализма применительно к внешней политике 
Англии. Свержение июльской монархии во Франции и установление 
республиканского строя встревожили английское руководство и самого 
Пальмерстона. Он опасался, что "пример всеобщего избирательного права во 
Франции взбудоражит наше население, не имеющее избирательных прав, и 
вызовет требования ненужного расширения права голоса, тайного голосования и 
других вредных вещей"11. В результате либерализм министра иностранных дел 
отступил на задний план. Британская дипломатия перешла к поддержке 
наиболее реакционных сил французского общества - бонапартистов во главе с 
Наполеоном III и поспешила с официальным признанием государственного 
переворота 2 декабря 1851 г. 

Важную поддержку оказал официальный Лондон дому Габсбургов в 1848-
1849 гг. Причем она проявлялась столь настойчиво, что даже вызвала 
неудовольствие Франца-Иосифа стремлением Пальмерстона "играть роль 
Провидения в наших делах"12. Желание английской верхушки сохранить 
незыблимыми австрийский абсолютизм и национальный деспотизм примирило 
ее с интервенцией в Венгрию войск царской России. Следовательно, 
европейская дипломатия Пальмерстона в 1848-1849 гг. содействовала разгрому 
демократических и национальных движений и тем самым выполнила по 
отношению к ним контрреволюционную роль. 

Второй пример связан с политикой Англии по отношению к Гражданской 
войне в США. Либеральный кабинет Пальмерстона по ряду экономических и 
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политических причин оказывал поддержку рабовладельческой Южной 
конфедерации, а не законно избранному в соответствии с конституцией 
президенту США А.Линкольну. Сам премьер и его министр иностранных дел 
Дж.Рассел не исключали возможность военного участия Британии на стороне 
южан и провоцировали такую ситуацию. Пальмерстон поговаривал о том, что 
хорошо бы "преподать Северной Америке урок, который не скоро забудется"13. 
Особенно критическим стало положение осенью 1862 г., когда лорд Генри 
вполне серьезно и конкретно рассматривал перспективу войны с Северными 
Штатами. Такой курс грубого вмешательства в дела другого государства на 
стороне мятежных реакционеров никак не согласуется с либеральными 
внешнеполитическими принципами. 

Следовательно, заявление лорда Пальмерстона о заинтересованности Англии 
в поддержке либеральных режимов национальных движений на международной 
арене выполняли лишь роль идеологического прикрытия эгоистической внешней 
политики английских правящих кругов. Пальмерстон-дипломат проявлял столь 
же странный либерализм, что и во внутренней политике. 
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М.А. Тихонова 
(Калининград) 

 
БРИТАНСКАЯ ФРИТРЕДЕРСКАЯ ДОКТРИНА СЕРЕДИНЫ XIX ВЕКА 

 
Введение политики свободы торговли, или фритреда, стало основной целью 

английской буржуазии с 30-х годов XIX века. В это время Великобритания уже 
далеко опередила остальные страны в экономическом развитии, так что 
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господствовавшая протекционистская система изжила себя. С целью ее 
ликвидации промышленники взяли на вооружение учение о свободе торговли, 
созданное в XVIII веке шотландским экономистом Адамом Смитом и позднее 
развитое в трудах Давида Рикардо. Эта теория провозглашала полную свободу 
промышленности и торговли, заключавшуюся в отмене таможенных пошлин, 
косвенных налогов, регламентов и монополий, сдерживающих развитие 
производства. Фритредерство также предусматривало невмешательство 
государства в развитие промышленности и провозглашало приоритет личности 
над обществом. Развитие экономики, считали сторонники торговли, зависит от 
промышленников-индивидуалов. Любое вмешательство государственной 
машины с целью покровительства и контроля только сдерживает развитие 
капитализма свободной конкуренции, следовательно, излишне и даже вредно. 

Промышленная буржуазия пыталась применить учение Смита-Рикардо на 
практике уже в конце XVIII века. Однако раннее фритредерское движение было 
крайне слабым, прежде всего, из-за неблагоприятной политической ситуации. 
Власть практически полностью находилась у землевладельческой аристократии 
и примыкавшей к ней финансовой элиты, заинтересованной в сохранении 
протекционистской системы. Условия для осуществления экономических 
идеалов промышленной буржуазии появились лишь в 30-е гг. XIX в., когда 
после вигской реформы парламента 1832 г. средние слои значительно повысили 
свой политический вес в деле управления страной. 

Идеологом промышленной буржуазии стал манчестерский фабрикант Ричард 
Кобден. Он был не только великолепным практиком, обладавшим незаурядными 
организаторскими способностями, но и единственным либеральным деятелем 
фритредерского толка, кто создал из абстрактного учения о свободе торговли 
доктрину, которая могла послужить руководством к действию. 

Кобден определял суть фритредерства как свободный обмен английской 
продукции на иностранные товары, что имело бы результатом значительное 
расширение английской торговли. Так как население Великобритании 
увеличивается, то необходимы новые рынки сбыта, в противном случае 
жизненный уровень населения будет падать. К тому же, благодаря высоким 
пошлинам на ввозимую продукцию, Англия невольно будет побуждать другие 
страны самим производить промышленные товары и тем самым, к невыгоде для 
себя, поощрять развитие их экономики. Свобода торговли позволила бы снизить 
себестоимость английской продукции и способствовала бы увеличению ее 
производства и сбыта и повышению занятости1. 

Однако Кобден не ограничивался только узким учением о свободе торговли 
как таковой. Основополагающим кредо всей экономической жизни Англии 
должен был стать принцип laissez-faire2, подразумевающий, что свобода есть 
естественное условие личности и государство не должно ограничивать или 
сдерживать эту свободу. Под свободой личности Кобден понимал прежде всего 
экономическую свободу, т.е. невмешательство государства в развитие 
промышленности. Он считал, что свобода конкуренции капиталистических 
предприятий способствует личной инициативе промышленников, внедрению 
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новых технических средств, повышению качества товаров и снижению издержек 
производства. В свою очередь, государственный сектор нерентабелен из-за 
безответственности руководителей казенных заводов: "Причины, побуждающие 
частных предпринимателей относиться экономно к деньгам и избегать убытков, 
здесь не действуют". 

Враждебно лидер промышленной буржуазии относился и к попыткам 
правительства регулировать фабрично-заводские отношения. Законодательную 
деятельность в этом отношении (законы об ограничении детского труда, о 10-
часовом рабочем дне и т.д.) он считал "актом бессмысленной филантропии". 
Подобное вмешательство закона привело бы к ограничению свободы труда 
рабочих. Ведь предоставлявшееся правительству право уменьшать количество 
рабочих часов дает ему и возможность волюнтаристски увеличивать рабочий 
день. Аналогию такого порядка вещей Кобден видел в средневековой цеховой 
системе. Рабочий должен сам завоевать свободу на мировом рынке труда. 
Идеолог буржуазии предложил даже конкретный способ сделать это: каждому 
работнику следует лишь накопить сумму в 20 ф.ст., и тогда он будет так же 
независим от своего хозяина, как предприниматель от него. В этом случае не 
будет никакого давления промышленников на рабочих. Лозунг Кобдена 
предельно ясен: "Не надейтесь на парламент, а надейтесь только на себя самих!". 
Лишь в стремлении к независимости от расслабляющей деятельности 
государства можно реализовать чувство собственного достоинства. Однако и 
предприниматели должны идти навстречу рабочим: способствовать их 
просвещению, моральному совершенствованию, не допускать жестокостей в 
обращении с ними. Работодатель, эксплуатирующий детский труд, по мнению 
Кобдена, - нравственно испорченная личность и детоубийца3. 

Практически, лидер промышленной буржуазии являлся проповедником 
теории консенсуса, или согласованности интересов предпринимателей и 
наемных работников. Следует отметить также ярко выраженный 
патерналистский подход к сути проблемы. Несмотря на очевидную наивность 
некоторых положений теории Кобдена (например, о возможности для рабочих 
получить независимость с помощью накопления сбережений), необходимо 
признать определенную моральную ценность этой теории, отражающей 
духовный прогресс буржуазии. Кобден сам подал пример нового отношения к 
рабочим, применяя гуманные методы на своей фабрике и заботясь об 
образовании работников (в частности, на его средства было построено специ-
альное училище). 

Неотъемлемой частью фабрично-заводских отношений является и вопрос о 
непосредственном влиянии свободы промышленности и торговли на положение 
рабочего класса. Противники фритредеров часто обвиняли их в стремлении 
получить высокие прибыли за счет работников, ибо благодаря удешевлению 
товаров в результате свободы торговли можно было снизить заработную плату. 
Этот довод часто использовали чартисты и землевладельцы-протекционисты. 
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"Таймс", например, утверждала в 1841 г., что интересы рабочего класса 
занимают очень мало места в планах сторонников свободы торговли4. 

Опровергая такие обвинения, Кобден доказывал, что заработная плата не 
связана с колебаниями цены на товары, а зависит исключительно от состояния 
рынка, количества товаров и спроса на труд. Цепь его рассуждений такова: 
свобода торговли обеспечивает увеличение потребности в английских товарах, 
что вызывает увеличение спроса на труд и, следовательно, подъем заработной 
платы5. Доводы лидера промышленной буржуазии представляются весьма 
обоснованными. Рабочий класс Великобритании был заинтересован в 
удешевлении продовольствия и товаров первой необходимости и, таким 
образом, во введении политики свободы торговли, которая обеспечивала бы 
британской нации промышленную монополию и благосостояние за счет других 
стран. 

Стремление фритредеров уничтожить или существенно сократить систему 
косвенного налогообложения также было выгодно малоимущим слоям. Акциз 
сильно увеличивал цены на предметы первой необходимости. На 
непримиримость позиции Кобдена в этом вопросе сильно влияли 
многочисленные факты вмешательства акцизных чиновников в процесс произ-
водства, что казалось недопустимым для сторонника доктрины 
невмешательства. Поэтому лидер промышленной буржуазии требовал 
ликвидации всей системы акциза6. 

Но наиболее вопиющим фактом подчинения частных интересов целям 
правящих кругов фритредеры считали существование монополий, 
сдерживающих развитие экономики страны. Краеугольным камнем системы 
монополий Кобден считал хлебные законы. Они запрещали ввоз хлеба, пока це-
на на него в Англии была ниже 80 шиллингов за квартер, с целью покрытия 
издержек фермеров-арендаторов, платящих высокую ренту лендлордам. Но 
свою задачу они выполняли плохо, и в 1828 г. была изобретена скользящая 
шкала, когда ввозная пошлина увеличивалась при падении цены на хлеб на 
внутреннем рынке и уменьшалась при повышении. Ликвидация хлебных законов 
была бы сокрушительным ударом по всей покровительственной системе. В 
качестве доказательства необходимости их отмены Кобден приводил следующие 
аргументы: 

1) налог на хлеб ложится главным образом на малоимущие слои населения, 
так как увеличивает на 40% цену на хлеб; 

2) в результате отмены хлебных законов откроются новые рынки сбыта для 
английских товаров, которые будут обмениваться на ввозимое зерно; поэтому 
свобода торговли зерном выгодна британской буржуазии; 

3) отмена хлебных законов выгодна и рабочим, так как обеспечит увеличение 
спроса на труд и, следовательно, заработной платы, а также снизит стоимость 
продуктов питания; 

4) развитие торговли и промышленности будет способствовать процветанию 
сельского хозяйства путем увеличения спроса на продовольствие и предложения 



 17

альтернативного найма избыточному сельскому населению. Таким образом, 
улучшится положение феремеров-арендаторов и сельскохозяйственных 
работников. Кобден считал, что фермеры переживают такие бедствия, рядом с 
которыми бледнеют все испытания, пережитые со времен войны. Пошлины на 
зерно не гарантировали фермерам обещанной высокой и твердой цены на 
пшеницу: "Хлебный закон 1815 г. должен был удерживать цену в 80 шил. за 
квартер, а она упала в 1822 г. до 42 шил. Закон 1828 г. должен был сохранить 
цены на уровне 64 шил. за квартер, а они вскоре снизились до 36 шил." К тому 
же колеблющаяся шкала цен очень вредит фермеру, так как он не в состоянии 
рассчитывать уровень цен на будущее и ему угрожает опасность разорения. 
Хлебные законы увеличивают зависимость фермеров-арендаторов от 
лендлордов, которые пользуются колебаниями цены на зерно для увеличения 
земельной ренты. В 1843 г. Кобден констатировал, что с момента введения 
хлебных законов палата общин пять раз принимала решения о создании 
специальных комитетов по расследованию кризиса налогообложения 
фермерских хозяйств, однако это не дало ощутимого результата, так как корень 
зла не был уничтожен. Таким образом, по мнению лидера промышленной 
буржуазии, фермеры были так же заинтересованы в свободной торговле зерном, 
как и предприниматели. Больше того, Кобден считал буржуазию и фермеров 
"двумя великими промышленными классами", которые связаны общностью 
интересов7. 

Итак, по теории Кобдена, отмена хлебных законов была бы выгодна всем 
производительным классам страны. Однако наибольшую выгоду получала от 
введения свободы торговли зерном, несомненно, промышленная буржуазия. Из-
за увеличения стоимости продовольствия в результате действия хлебных 
законов предприниматели вынуждены были платить относительно высокую 
заработную плату своим работникам по сравнению с другими странами. Это 
удорожало стоимость английской продукции и затрудняло ее сбыт на внешних 
рынках. Введение политики свободной торговли дало бы возможность 
британской буржуазии снизить плату за труд при удешевлении продуктов 
питания. Необходимо заметить, что в этом случае рабочий класс не понес бы 
материального ущерба, как утверждали противники фритредеров, так как выгода 
от снижения цен на продовольствие с избытком покрыла бы предполагаемое 
уменьшение заработной платы. Таким образом, реальный доход английского 
рабочего должен был возрасти. 

В случае победы фритредерской доктрины промышленная буржуазия 
получила бы также редкий шанс нанести сильнейший удар своему основному 
экономическому и политическому противнику - землевладельческой 
аристократии, так как в результате отмены хлебных законов доходность ее 
имущества должна была значительно уменьшиться. Не следует забывать и 
внешнеэкономические выгоды, которые могла извлечь британская буржуазия от 
ликвидации пошлин на иностранное зерно. Помимо возможности увеличить 
конкурентоспособность английской продукции путем снижения ее 
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себестоимости, увеличение производства иностранного зерна на экспорт должно 
было привести к повышению платы сельскохозяйственным работникам в других 
странах и, следовательно, к оттоку промышленных рабочих в аграрные районы, 
что замедлило бы развитие индустрии основных экономических противников 
Великобритании8. 

Однако лидером промышленной буржуазии владели не одни только 
меркантильные соображения. Он часто заявлял, что материальная выгода не 
самое важное следствие торжества принципа свободы торговли. Главное 
назначение фритреда - способствовать "объединению человечества узами мира", 
открыть новую эру в международных отношениях. Больше того, свобода 
торговли призвана изменить условия жизни народов: огромные империи и 
мощные армии и флоты должны исчезнуть, когда все люди составляют одну 
семью и будут свободно обмениваться продуктами своего труда. Кобден 
оценивал введение политики фритреда как величайшую революцию в мировом 
масштабе9. 

Разрабатывая свое учение, Кобден выполнял конкретный социальный заказ. 
Промышленной буржуазии требовалось четко выраженная доктрина, которую 
можно было бы применить как руководство к действию. Интересно, что такого 
же мнения придерживался и лидер партии тори Б.Дизраэли, заявивший как-то, 
что свобода торговли - это не принцип, а средство для достижения конкретных 
целей10. Такой вывод подтверждается тем, что фритредерская идеология 
формировалась в период конкретной борьбы за свободу торговли в Англии, 
постепенно развивалась и дополнялась сторонниками Кобдена - Чарльзом 
Вилльерсом, Джоном Брайтом, Джоном Уилсоном и др. Не в спокойных 
кабинетных условиях, а в пылу полемики с противниками на митингах и в 
парламенте, в ожесточенной борьбе за общественное мнение рождалось это 
учение, ставшее теоретическим обоснованием целей промышленной буржуазии. 

Идея свободы как основополагающего принципа развития промышленности 
и торговли переросла рамки фритредерского движения и стала программным 
лозунгом либеральной партии, образованной в 1859 г. Ярко выраженый 
общечеловеческий аспект определил значительное влияние идей Кобдена на 
развитие мировой экономической и политической мысли. В национальном плане 
доктрина Кобдена может считаться предтечей идеологии британского 
классического либерализма, окончательно сформировавшейся во второй 
половине XIX века. 
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А.Г. Мелешко 
(Калининград) 

 
УСИЛЕНИЕ РАДИКАЛЬНЫХ НАСТРОЕНИЙ В КАНАДЕ (1830-1837) 
 
После победы американской революции Канада стала важнейшим оплотом 

Англии в закреплении ее позиций как мировой державы. Вследствие этого 
метрополия стремилась как можно быстрее колонизовать данную территорию. 
Население провинции в данный период росло очень быстро в первую очередь за 
счет иммиграции с Британских островов, и число его увеличилось с 
полумиллиона человек в 1815 г. до миллиона в 1836 г.1 и до 3 миллионов к 1850 
году2. 

Новые эмигранты поселялись главным образом в Верхней Канаде по 
направлению к Новой Шотландии и Новому Брансвику. Требования 
политических перемен, которые высказывались с начала века, стали слышны 
сильнее из-за того, что многие эмигранты принесли с собой либеральные и 
реформаторские идеи, ибо в самой Англии с 30-х годов XIX века начинается 
массовое чартистское движение. 

Недовольство в обеих провинциях концентрировалось вокруг 
представительных форм правления, данных Канаде Конституционным Актом 
1791 г. Но это движение в Британской Северной Америке не было направлено на 
отрыв от империи и не было подобием американской революции. 

В этом, отчасти болезненном, процессе требований политических перемен 
колонисты объединились с местной провинциальной знатью, ибо все они были 
заинтересованы в смягчении, но не в утрате британского контроля над Канадой. 

Это не явилось столкновением интересов колонии и метрополии, что в свое 
время вызвало американскую революцию. Северные провинции существовали, 
можно сказать, вне британской колониальной системы, но благодаря действию 
ее Навигационных актов, которые поощряли местное кораблестроение, и 
имперские льготы в торговле для канадского зерна и леса, что составляло 
немалый доход для казны. Безусловно, этот факт, а также лояллизм и 
антиамериканизм колонии и влияние недавних Британских иммигрантов в 
окружении канадцев только сохраняли взоры Северной Америки к Британии. 

Тем не менее, в Нижней Канаде, где преобладали франкоканадские элементы 
были недовольны тем, что официальным языком был английский, а в Верхней 
Канаде тем, что канадцами английского происхождения руководили 
исключительно имперские лояллистские фамилии ("союз семей") и, что "новые 
британские поселенцы были полностью зависимы от правительства"3. 

Это действительно было так. В обеих Канадах правящие классы были 
представлены выходцами с других континентов, которые поселялись в этой 
стране надолго и не доверяли демократическим требованиям уже живущего 
здесь ("низшего") населения. Эти "низшие" люди требовали демократических 
политических реформ, которые расширили бы опору канадского правительства. 
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Думается, что их требования были вполне реальны и обоснованы. Многого 
им не хотелось: им казалось, что иметь правительство, выражающее их интересы 
и опирающееся на них, будет вполне достаточно. Но в Британской Северной 
Америке народом избиралась лишь законодательная ассамблея, которая, однако, 
не влияла на работу правительства, а следовательно, не могла нести 
ответственность за его решения. Правительство зависело лишь от воли и 
прихотей губернатора, являвшегося главой администрации и ответственного 
перед министерством колоний и королевой в Лондоне. 

Согласно Конституционному Акту 1791 года, губернатор для управления 
колонией назначал законодательный и исполнительный советы, которые в 
Верхней и Нижней Канаде по тому же Акту должны были быть разделены 
между собой. Однако чаще всего это были одни и те же лица, что не встречало 
противодействия со стороны короны, ибо такой порядок позволял ей лучше 
контролировать работу этих органов. 

Ассамблеи, в которых был представлен народ колоний, не полностью 
контролировали законотворческую деятельность и общественные финансы. 
Например, некоторые главные источники правительственных доходов были им 
неподконтрольны, ибо являлись компетенцией имперского правительства. 
Законы, принимаемые ассамблеей, должны были быть представлены 
губернатору и исправлены в Совете, назначенном им, или отложены им до 
рассмотрения имперской властью. 

Из вышеизложенного видно, что власть в колонии находилась в руках членов 
Совета, назначенного губернатором и одобренного королевой, и их 
единомышленников, что составляло меньшинство в каждой провинции, как 
считает канадский историк Кэлесс4. 

Но если быть справедливым, то необходимо заметить, что, например, в 
Верхней Канаде английского губернатора и его Совет, поддерживало 
большинство. Другое дело, что, поддерживая, они требовали от него 
определенных реформ в политической сфере. Эти реформы, как и в других 
провинциях Британской Северной Америки, должны были касаться только 
формы правительства, которое было бы ответственным перед избранной 
ассамблеей, но никак не большего. 

Губернатор, стоявший во главе правительства и прибывший в Канаду по 
воле королевы, назначал многих чиновников в свой кабинет пожизненно. Они, 
прожившие в провинциях определенное время, довольно хорошо знали, что 
необходимо населению. По этой причине посланник королевы в первое время 
доверял только им, что часто использовалось чиновниками в своих интересах, 
нередки были и злоупотребления своим положением с их стороны, ибо именно 
они определяли политику правительства. 

Английский историк В.П.Моррелл говорит, что губернатор "созерцал дела 
провинции их глазами", подчеркивая тем самым их большое значение5. 
Чиновники основали властную правящую группу, или олигархию, куда входили 
управляющие делами, исполняющие различные обязанности и, что самое 
главное, неразделяющие желания народной ассамблеи. Они являлись 
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оппозицией ей, что подрывало авторитет чиновников. Крупные бизнесмены, 
духовенство, которые занимали руководящие позиции в большинстве 
провинций, были союзниками олигархии. Верховные судьи и назначаемые 
мировые судьи внутри страны были тесно с ними связаны. Данная партия 
постоянно пополнялась за счет вхождения в нее семей лояллистского 
происхождения. 

Движение за реформы, которое поднялось в различных провинциях, как 
отмечалось выше, требовало изменений в политической системе. Реформаторы 
были избраны в ассамблеи, чтобы ограничить власть олигархов. Они искренне 
верили и надеялись, что имперская власть будет двигаться к переменам, и 
реформаторы пытались пробудить в каждом жителе провинции это чувство. 

Правительство в Лондоне уже смирилось с ростом недовольства в 
Британской Северной Америке. Однако сохранение существующей системы 
означало бы поддержку того, что в высшей степени стало непопулярным. Тем не 
менее Грей (премьер-министр Великобритании) и его кабинет не очень-то 
спешили осуществить реформы в управлении. Правительство все еще надеялось 
на усмирение недовольных, что позволило бы выиграть время и создать такую 
систему управления, которая в полной мере отвечала бы интересам 
Великобритании и удовлетворила бы часть требований канадцев. В первом же 
послании губенрнатору Кемпту в 1831 году Грей напомнил, что все законы пока 
остаются в силе и ими следует руководствоваться при осуществлении политики 
в колонии6. Губернатору рекомендовалось действовать "в духе примирения по 
отношению к ассамблее и по возможности положить конец раздорам, которые 
имели место в провинции столь долгое время"7. Таким образом, премьер-
министр однозначно давал понять губернатору, что, не продвигая вперед дело 
реформ, ему тем не менее не стоит вступать в конфронтацию с ассамблеей, а 
необходимо маневрировать и просто тянуть время. В то же самое время Лондон 
обещал демократические реформы, опасаясь второй американской революции, 
но медлил с их осуществлением на практике, так как пакет документов о 
преобразованиях в Британской Северной Америке разработан еще не был. 

Сомнений не вызывает тот факт, что по мере выработки документов о 
реформах, корона постепенно приспосабливала бы их к правительству в 
колонии. Лорд Далхузи (бывший генерал-губернатор Канады) вспоминал: 
"Реформы после моей отставки разрабатывались довольно серьезно. В Канаде 
должна была быть введена парламентская ответственная система, основанная на 
опыте Великобритании"8, т.е. правительство, заслуживающее доверие народа. 

В целом же вследствие того, что в самой Великобритании усиливалось 
реформаторское и чартистское движение, правительство метрополии было 
готово к изменению политической системы в Канаде, но олигархия этого 
опасалась. Но если их власть сломить, и правительство все-таки будет избрано 
народом, игнорируя волю Лондона и колонистов, как пойдет развитие дальше? 
Каждая провинция станет хозяином в своих делах, британский губернатор будет 
лишь марионеткой в их руках, наконец, имперское правительство потеряет свой 
контроль над колонией. Естественно, допустить это ни Грей, ни Пиль, ни 
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Мельбурн просто не могли. Смело пойти на подобный шаг решались только 
реформаторы в Британской Северной Америке. В Верхней Канаде эту партию 
возглавил шотландский иммигрант У.Л.Маккензи, а в Нижней - Л.Д.Пепинью. 
Хотя Дж.Кэлесс считает, что они больше всего хотели иметь парламент, схожий 
с британским и правительство, которое бы подчинялось имперскому9, 
официальный Лондон не мог их поддержать Дж.Расселл в 1834 году писал: "Нет 
гарантии, что они (реформаторы) не потребуют потом независимости. Мы не 
можем полагаться на их обещания"10. 

По мере усиления реформаторов в провинциальных ассамблеях, британское 
правительство становилось в оппозицию к требованиям изменения 
политической системы Британской Северной Америки. 

Государственные деятели Великобритании (Дж.Рассел, Р.Пиль, Р.Кобден и 
др.) все же осознавали и верили, что колонии в Северной Америке могут 
распоряжаться своими делами сами. Поэтому Англия предоставляла 
провинциям концессии, которые, возможно, и не затрагивали сердцевину 
денежного вопроса, но в которых нуждались провинциальные правительства. 
Вместе с тем британские лидеры с недоверием относились к народным 
представительствам в колониях, как к непокорным и предательским. Да, они 
были непокорными, но они не были предательскими. Ассамблеи никогда в 
открытую не призывали к свержению губернаторов, а своею деятельностью 
пытались доказать королеве и премьер-министру преимущества правительства, 
основанного на доверии граждан. 

В поисках формы правления, отвечающей интересам провинций, в 1831 году 
правительство Англии согласилось с решением ассамблеи Нижней Канады о 
передаче под ее контроль всех доходов колонии без налогообложения и 
дополнительных условий11. Похожие решения в 1831-1832 гг. были приняты по 
отношению к Верхней Канаде, Новой Шотландии и Ньюфаундленду12. Однако 
медленному движению вперед в деле реформ препятствовали некоторые идеи и 
документы, имеющие хождение во владениях. Так, в 1834 году ассамблея 
Нижней Канады приняла документ, известный как "Девяносто две резолюции по 
жалобам" (в других изданиях - резолюция Пепинью), в котором они требовали 
избирательный законодательный совет, вместо назначаемого губернатором, для 
того, чтобы ограничить власть последнего13. Данное обращение могло вызвать 
волну аналогичных резолюций в других провинциях. Ясно, Лондон допустить 
этого не мог. Позднее, 11 октября 1839 года Дж.Расселл писал Ч.П.Томсону 
(занимающему пост генерал-губернатора Верхней Канады): "Мы стояли на 
грани второй американской революции, но похоронить Британскую империю 
мы не имели права"14. 

После событий 1834 г. министерству колоний ничего не оставалось делать, 
как добиться от палаты общин парламента санкции на ужесточение режима в 
Британской Северной Америке. Р.Пиль, выступивший на заседании палаты, 
просил парламентариев не отвечать на резолюцию Пепинью15, что и было ими 
сделано. Пиль и Мельбурн стали проводить политику, направленную на 
ослабление реформаторов и усиление властных группировок олигархов. И здесь, 
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думается, короной была допущена ошибка. Метрополия заставила 
реформаторские течения развиваться скрытно, а так они еще сильнее зажигали 
сердца людей. Гонимые партии вызывали сочувствие народа, их ряды 
увеличивались и крепли. Теперь официальному Лондону было сложнее 
выявлять и истреблять различные теории об изменении политической системы. 
Они боролись с конкретными лицами, оставляя неприкосновенными их идеи. 

В 1837 г. британское правительсто ответило на "Девяносто две резолюции по 
жалобам" заявлением, в котором говорилось, что канадцы не могут иметь 
никакого самоуправления и никаких выборов в законодательный совет и даже 
разрешило всем провинциальным правительствам использовать местные доходы 
без контроля ассамблеи16. Это решение, встреченное с воодушевлением 
олигархами, реформаторам и примкнувшим к ним послужило толчком к 
восстанию. 

Вместе с проблемой реформирования политической системы в 30-е годы XIX 
века обостряются религиозный, земельный вопросы и национальный конфликт 
между англо- и франкоговорящими канадцами в Нижней Канаде. 

Английская корона обладала огромным земельным фондом в Канаде. 
Значительная часть этих земель была отобрана или приобретена обманным 
путем у французов и у местных индейцев. Установленные Конституционным 
Актом 1791 года принципы новой системы так называемого свободного 
держания земли формально предоставляли колонистам право бесплатно 
пользоваться ею. Однако на практике неограниченную власть над землей и права 
распоряжаться ею имели лишь английские правители колонии ("союз семей"). В 
30-е годы XIX века новые поселенцы стали выражать недовольство таким ходом 
дел. Они утверждали, что эти семьи просто-напросто занимают огромные 
площади пустой земли, тем самым сохраняя высокие цены на нее, предотвращая 
приток поселенцев и получение ими таких земель, которые они хотят17. 

Официальный Лондон старался не вмешиваться в этот серьезный вопрос, 
увеличивая тем самым число тех из новых поселенцев, кто становился в 
оппозицию губернатору, а следовательно, и ему. 

Не видя никакой поддержки со стороны своего правительства, поселенцы 
решали свои земельные проблемы путем приобретения земель духовенства. 
Метрополия молчала, что означало ее одобрение и вызвало конфликт между 
короной и англиканской церковью, который закончился тем, что в середине 30-х 
годов эта церковь, будучи основной в Англии, была провозглашена 
официальной и в Канаде. Происшедшее событие вызвало гневный протест со 
стороны других протестантских церквей, таких как Пресвитерианской церкви 
Шотландии и Весманских методистов. Естественно, эти церкви, обидевшиеся на 
привилегии англиканской, отходили от поддержки губерантора, назначенного 
королевой, и в лучшем случае сохраняли нейтралитет, но чаще - сочувствовали 
реформаторам. Британское правительство невнимательно отнеслось к этой 
деликатной проблеме, тем самым ослабив своих сторонников в Канаде. 

В Нижней Канаде обстановка осложнялась национальными (расовыми) 
проблемами. Члены ассамблеи были франкоговорящими католиками, но 
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руководили ими лютеране - губернатор и члены исполнительно-законода-
тельного советов, которые были англичанами. Законодательная ассамблея 
пыталась выражать интересы франкоговорящего населения провинции, не 
останавливаясь даже перед использованием отдельных методов насильственной 
борьбы, окрашенных в национальные тона. 

Существовало и экономическое соперничество двух народов. Французские 
канадцы Квебека были фермерами и с негодованием относились к деятельности 
англичан в провинции, которая была связана с торговлей мехом, банковскими 
делами и промышленностью. 

Ассамблея Нижней Канады боролась с губернатором, добиваясь 
гражданских прав и контроля над финансами провинции. Реформаторы Квебека 
во главе с Пепинью слишком настойчиво требовали осуществления своих идей 
на практике, с чем, естественно, не во всем был согласен губернатор, а тем более 
имперское правительство и королева. Ч.П.Томсон писал Дж.Расселлу в 1836 
году: "Притязания их неосуществимы. Если мы их выполним, нам предстоит 
заботиться еще больше о защите англичан в этой провинции"18. Однако, лорд 
Элиот, принадлежащий к числу радикальных вигов, соглашался, что часть 
требований ассамблеи весьма справедлива и эту часть необходимо им 
передать19. 

К словам Элиота прислушались лишь в 1814 году, а в конце 30-х британский 
парламент ответил отказом на все, что просила ассамблея Нижней Канады. 

Во второй половине 30-х годов XIX века британцы в Лондоне уже стали 
понимать, что управление Канадой по "воле волн" необходимо прекращать. 
Мельбурн и его кабинет сделали ставку на олигархов, на усиление их власти, на 
репрессии по отношению к реформаторам и их изоляцию, а следовательно, на 
ужесточение политической системы. 

Официальный Лондон видел, что реформы назрели и необходимы, но не шел 
на них из-за боязни, что пришедшие к власти радикальные элементы 
провозгласят республику, хотя в их документах этого требования не 
содержалось. Метрополия боялась потерять Канаду, и она ее чуть-чуть не поте-
ряла. Восстание 1837 года, вспыхнувшее в Нижней Канаде, так как все 
противоречия британского правления были здесь обнажены с полной силой, 
перекинулось на Верхнюю, еще раз доказав неизбежность перемен. 

С санкции парламента восстание было подавлено. Реформаторы в Квебеке 
поняли, что за ними нет большинства народа провинции, ибо идеи Пепинью не 
привлекали консервативно настроенных французских канадцев, что явилось 
одной из причин поражения реформаторов. Видя, что восстание в Верхней 
Канаде идет на спад, Маккензи, возглавивший его, бежал в США. Губернатор 
сэр Френсис Хед вспоминал: "Своим бегством он сам перечеркнул все, что 
пытался добиться. Он не поверил в народ. Народ больше не верил ему..."20 

Восстания потрясли Великобританию. Мельбурну ничего не оставалось 
делать, как вкладывать крупные денежные средства в развитие колонии. 
Премьер удержался на посту только благодаря своей искусной политике. Он 
направил в Канаду двух либералов, сначала лорда Грея, затем лорда Дахема с 
целью разработки конкретных мер и их введения в Британской Северной 
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Америке. Они должны были сделать предложения по реформированию системы 
управления в колонии. 

События 1837 года послужили толчком к докладу "О делах в Британской 
Северной Америке" лорда Дахема, который, не будет преувеличением сказать, 
изменил все отношения между метрополией и Канадой. Имперская политика 
была полностью исправлена. Некоторые меры по самоуправлению были 
гарантированы британским североамериканским провинциям, что явилось 
поворотным пунктом в развитии Второй империи Великобритании с 
современного Содружества. 

Таким образом, почти все 30-е годы XIX века прошли в Канаде под знаком 
требования реформ в политической системе. Великобритания, не уделявшая 
особого внимания этому процессу до восстания 1837 года, была поставлена 
перед необходимостью их проведения, ибо в противном случае она могла 
потерять свои североамериканские провинции. Движение реформаторов и 
усиление радикальных настроений в Канаде все сильнее тревожили метрополию. 
После доклада лорда Дахема в палате общин путь для реформ стал открытым. 
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ИРЛАНДСКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ И ВНЕШНЯЯ 
ПОЛИТИКА США В 60-е гг. XIX в. (К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ 
И ХАРАКТЕРЕ ПОДДЕРЖКИ СОЕДИНЕННЫМИ ШТАТАМИ 
АМЕРИКИ ИРЛАНДСКОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО БРАТСТВА) 

 
Ирландское национальное движение, насчитывающее несколько веков 

истории, всегда отличалось крайне сложным, порой противоречивым, 
характером. Ирландское Революционное Братство (Фенианское Братство)1 
возникло в конце 1850-х гг. почти одновременно в США и Ирландии. 
Организационно оба центра оставались практически самостоятельными и не 
зависимыми друг от друга. Состоявшийся в 1863 г. конгресс американских 
фениев заявил о создании легальной открытой организации, добиваюшейся 
национального освобождения Ирландии. Лидеры Братства поощряли участие 
ирландцев в Гражданской войне между Севером и Югом США, чтобы обучить 
военному делу кадры будущих участников восстания на родине против 
английской короны. По данным зарубежных историков, в армии Севера 
сражалось 140-170 тыс. ирландцев и 340 тыс. лиц ирландского происхождения. 
К концу 1865 г. Фенианское общество в США насчитывало 613 отделов и 184 
тыс. членов, располагало средствами в 5 млн.дол.2. Фенианское руководство 
регулярно снабжало своих "собратьев" на родине деньгами и оружием, 
направляло в Ирландию опытных военных инструкторов. 

Лидеры Братства рассчитывали на поддержку США в реализации 
поставленной цели. Эти расчеты строились ими, исходя из крайне напряженного 
состояния отношений между Соединенными Штатами и Великобританией, 
вызванного "алабамским кризисом", в центре которого оказался вопрос о 
возмещении Североамериканской республике нанесенного Англией 
национального ущерба в результате поддержки Лондоном Конфедерации Юга в 
1861-1865 гг. Внутри Ирландского Революционного Братства существовали 
различные течения, с середины 1865 г. в ходе борьбы между "ирландским" и 
"канадским" крылом фениев все больше сторонников приобретала идея борьбы 
за ирландскую независимость на американской почве путем полного вытеснения 
англичан из Канады и превращения ее территории в базу для развертывания 
военных операций против Англии. В условиях, когда стремление к захвату 
Канады в США достигло небывалого размаха, а потерпевшие поражение 
плантаторы уже не могли помешать экспансии Севера, часть американских 
правящих кругов была намерена использовать фениев в качестве одного из 
орудий аннексионистской политики. 

С другой стороны, деятельность Фенианского Братства послужила причиной 
возобновления старого англо-американского спора о гражданстве и 
натурализации, в решении которого крайне заинтересованы США как 
государство, принимавшее большое количество иммигрантов из 
Великобритании. Существовали и внутриполитические причины внимания 
правящих кругов в Вашингтоне к ирландской организации. Главная из них - 
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крайняя напряженность борьбы между президентом Э.Джонсоном и конгрессом 
США по вопросу о методах реконструкции Юга и восстановления Союза. 
Лидеров страны не могло не беспокоить поведение на выборах избирателей 
ирландского происхождения, составлявших 33% натурализованных граждан 
США3. Учитывая же, что ирландско-американский национализм превосходил по 
интенсивности и экспрессивности подобные настроения большинства 
иммигрантских групп, оценка численности избирателей, находившихся под 
влиянием фениев, в 1 млн.чел.4, не представляется чрезмерно преувеличенной. 
Внешне- и внутриполитический аспекты "фенианства" в США неотделимы один 
от другого, менялись лишь акценты внимания к нему. Если в 1865-1866 гг. 
доминировали внутриполитические расчеты части правящих кругов 
Североамериканской республики и их стремление использовать ИРБ как 
средство аннексии Канады, то с конца 1866 г. центр тяжести переместился к 
вопросу разрешения старых англо-американских споров о гражданстве. 

Все это, однако, не означает, что фении являлись лишь объектом отношений 
между двумя государствами. Мы далеки от этой мысли. Но вопрос об 
адекватности применявшихся лидерами организации методов и путей борьбы 
провозглашенным ими целям, является, на наш взгляд, достаточно сложным. Не 
случайно американский историк Л.Б.Шиппи указывал на неопределенность 
целей движения: "Порой, казалось, они намерены создать новую республику на 
североамериканском континенте... порой выступали просто как один из 
вариантов аннексионистского движения и всегда стремились нанести удар 
Англии"5. В значительной мере именно эта неопределенность и позволяла 
американским политикам предпринимать попытки использования фениев в 
своих целях. Облегчалось это широкораспространенными антибританскими 
настроениями в США после Гражданской войны. 

Летом 1865 г., накануне выборов в штате Нью-Йорк, имевших национальное 
значение, президент Э.Джонсон дал согласие на освобождение из заключения 
Дж.Митчела, одного из видных участников фенианского движения. Это была 
попытка консервативных республиканцев, к числу которых принадлежал 
президент, блокировавшихся с демократами, нанести удар своим политическим 
противникам - радикальным республиканцам. В то же время в администрации 
США не было единодушия в отношении ИРБ, что с особой силой обнаружилось 
весной 1866 г. в связи с готовившимся рейдом фениев в Канаду и приостановкой 
английским парламентом действия в Ирландии Закона о неприкосновенности 
личности (1679 г.). Ряд министров во главе с руководителем военного ведомства 
Стэнтоном предложили издать прокламацию о нейтралитете и осудить любое 
вторжение ирландцев в Канаду. Но эта инициатива была отклонена на том 
основании, что она толкнет американских ирландцев в лагерь радикальных 
республиканцев - ожесточенных противников президентской Реконструкции6, 
превратившейся в реставрацию утраченного ранее преобладания плантаторов на 
Юге. 

Именно эта тактическая линия первоначально легла в основу действий 
президента Э.Джонсона в связи с совершенным ИРБ рейдом в Канаду в мае-
июне 1866 г. 31 мая 1866 г. отряд фениев численностью 1200 человек пересек 
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Ниагару и захватил Форт Эри. 3 июня, после стычек с канадской милицией и 
получения информации о приближении регулярных британских войск, 
ирландцы вернулись в США, где и были задержаны властями. Поразительна 
непоследовательность дальнейших действий правительства. 4 июня, явно под 
влиянием недовольства акциями администрации, проявленного в конгрессе 
консервативными силами7, кабинетом было принято решение об освобождении 
фениев под залог. Это вновь резко осложнило обстановку на канадской границе, 
и лишь 6 июня президент Джонсон издал Прокламацию о нейтралитете, 
запрещавшую гражданам США принимать участие или оказывать содействие 
любым военным приготовлениям и действиям против колонии Британской 
Северной Америки8. 

Причины этой непоследовательности следует искать в той же дилемме, 
которую пыталось решать правительство США: угроза дальнейшего ухудшения 
отношений с Великобританией или же потеря поддержки ирландского 
электората - традиционного сторонника демократической партии - на осенних 
выборах 1866 г., когда должна была переизбираться вся палата представителей и 
одна треть сената. 

В июне 1866 г. президент выбор сделал. Даже лорд Кларендон, министр 
иностранных дел Великобритании, признал, что изданная Джонсоном 
Прокламация произвела переворот в британском общественном мнении, 
настроенном отныне благоприятно к США. 

Тем не менее коалиция консервативных республиканцев и демократов не 
теряла надежды на существенную ирландско-американскую поддержку. В 
конгресс США поступали резолюции, выражавшие симпатию фениям9, 
предпринимались попытки заручиться одобрением ее кандидатов "Центральным 
Исполнительным Комитетом ирландских граждан" - организации, созданной с 
целью борьбы за голоса данной категории избирателей. Но эти надежды 
потерпели крах; на выборах 1866 г. консервативные силы потерпели поражение, 
был положен конец президентской Реконструкции и начался новый этап - 
радикальная Реконструкция (1867-1877 гг.). Вопрос о степени влияния 
ирландского электората и фенианской агитации на такой исход выборов 
представляеся проблематичным, но не подлежит сомнению тот факт, что в 
штатах с многочисленным ирландским населением количество голосов, 
поданных за кандидатов демократической партии, сократилось 
пропорционально росту голосов в пользу радикальных республиканцев. 

Июньский рейд фениев (1866 г.) и выборы 1866 г. являются рубежом, когда 
изменяется аспект влияния Фенианского Братства на характер американо-
английских отношений в связи с отказом организации от преимущественно 
североамериканской деятельности. Ее внимание переключилось на подготовку 
восстания в Ирландии, а это повлекло за собой необходимость урегулирования 
старых англо-американских споров о натурализации и статусе 
натурализованных лиц. 

17 февраля 1866 г. английский парламент приостановил действие в Ирландии 
Закона о неприкосновенности личности (1679 г.), поводом к чему послужила 
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активизация деятельности ирландских революционеров и "прибытие эмиссаров 
из США с целью осуществления восстания... кровопролитными и 
террористическими методами"10. На основе принятого акта в Ирландии в 1866-
1867 гг. были проведены аресты, в том числе участников экспедиции Джекмела, 
прибывшей из Нью-Йорка летом 1867 г. Среди арестованных были и 
урожденные американцы, но подавляющее большинство составляли 
американцы, рожденные под британским флагом. В США состоялись массовые 
митинги фениев, выражавших протест против обращения Великобритании с 
американскими ирландцами как подданными британской короны и требовавших 
вмешательства со стороны правительства США. 

Таким образом, сущность возникшей проблемы - статус в Ирландии 
натурализованных американцев ирландского происхождения. В соответствии с 
английским законом - "однажды англичанин - всегда англичанин" - они 
оставались подданными английской короны. С точки зрения американского 
правительства, они являлись гражданами США, имевшими равные права с 
урожденными американцами. Противоположность доктрин гражданства была 
обусловлена различиями в историческом и этническом развитии двух стран. 
США, население которых в большей степени состояло из иммигрантов, с 
большей настойчивостью добивались признания европейскими государствами 
принципа экспатриации. 

"Ирландская проблема" в отношениях между двумя англосаксонскими 
государствами обострилась настолько, что к ней вынужден был обратиться 
президент Э.Джонсон в ежегодном послании конгрессу 3 декабря 1867 г., 
охарактеризовав ее как "сложный и своеобразный конфликт" и призвав конгресс 
выразить "националью волю по этому важному вопросу"11. В палату 
представителей Н.Бэнксом был внесен билль "О правах американских граждан 
за границей"12, получивший название "билля возмездия". Одно из главных 
положений законопроекта гласило, что "в случае ареста натурализовавшегося 
американца иностранным правительством на том основании, что натурализация 
в США не означает утраты прежнего гражданства или подданства, президент 
должен быть уполномочен издать распоряжение об аресте любого гражданина 
или подданного этого иностранного правительства, находящегося в данный 
момент в пределах юрисдикции США"13. По мнению американского историка 
Р.Л.Морроу, принятие этого билля конгрессом, имевшего один прецедент в 
истории, - закон Наполеона I, должно было немедленно привести к войне, так 
страстно желаемой фениями14. Но билль был отклонен конгрессом, так и не 
возымев желаемого его сторонниками действия на правительство 
Великобритании. 

Тем не менее на рубеже 1867-1868 гг. в обеих странах стали появляться 
различные предложения по урегулированию возникшей проблемы. Известный 
английский юрист В.Харкорт высказался за пересмотр доктрины неизменного 
гражданства, имевшей своим истоком систему, ушедшую в прошлое - 
феодальное владение, и внес предложение о создании двусторонней комиссии из 
юристов и государственных деятелей обеих стран для выработки соглашения15. 
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Министр иностранных дел Великобритании лорд Стенли предложил создать 
международную комиссию из представителей США, Пруссии, Франции и 
Англии, призванную разработать и рекомендовать к реализации единообразную 
систему регулирования вопросов, связанных с гражданством. 
Предусматривалось, что такая система будет закреплена многосторонним 
соглашением16. Данный вариант урегулирования, несомненно, явился 
отражением усилившейся тенденции к интернационализации хозяйственной 
жизни и, в частности, процессов миграции рабочей силы. США в лице 
госсекретаря У.Г.Съюарда выдвинули свой план: комплексное решение всех 
спорных с Англией вопросов, включая "алабамские претензии" и морскую 
границу на Дальнем Западе17. Договор о гражданстве, по мнению Вашингтона, 
должен был предусматривать "право каждого человека, которому не было 
предъявлено обвинение и который не совершил какого-либо преступления, 
покинуть родину и, отказавшись от своего прежнего гражданства, приобрести 
новое гражданство; а также предоставление натурализовавшемуся лицу защиты 
со стороны государства, чье гражданство он приобрел, в равной степени с 
урожденными гражданами этого государства"18. Таким образом, США 
выступили за признание абсолютного права экспатриации и натурализации. 

Именно эти принципы и легли в основу подписанного 9 октября 1868 г. 
двустороннего протокола о натурализации19. После принятия английским 
парламентом (несмотря на попытки воспрепятствовать этому20) 12 мая 1870 г. 
"Закона о натурализации"21, изменившего английское законодательство, были 
ликвидированы все препятствия для заключения соответствующего договора. 
Он был подписан 13 мая 1870 г. и по содержанию полностью совпадал с 
протоколом 1868 г. 10 августа стороны обменялись ратифицированными 
грамотами, и договор вступил в силу. 

Таким образом, американо-английский договор о натурализации закрепил 
важную уступку со стороны Великобритании, признавшей принципы 
экспатриации и натурализации, что явилось серьезным приобретением США, 
принимавших огромное число иммигрантов в условиях бурного экономического 
роста после Гражданской войны. С подписанием этого договора получила 
разрешение проблема, осложнявшая двусторонние отношения с момента 
возникновения США. Тот факт, что она была урегулирована на основе 
принципов, выдвинутых последними, явилось, с одной стороны, свидетельством 
усиления Соединенных Штатов, преодолевших болезненные последствия 
раскола и достигших консолидации в рамках единого государства, с чем не 
могла не считаться Великобритания, а с другой - результатом осознания 
английским правительством несоответствия концепции неизменного 
гражданства изменившимся реалиям. 

Как следует оценить влияние фенианского движения на достижение 
договоренности? Деятельность ИРБ явилась, безусловно, побудительным 
мотивом к возобновлению обсуждения проблемы натурализации. Не случайно 
У.Г.Съюард неоднократно в 1868 г. прибегал к угрозам нового вторжения 
фениев на территорию Канады в качестве средства давления на Англию. 
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Подписание же договора в 1870 г. означало серьезный удар по надеждам 
ирландских революционеров на углубление англо-американской конфронтации. 

Более того, в начале 1870-х гг. изменилась совокупность внешне- и 
внутриполитических факторов, повлекшая за собой перемену отношения 
администрации США и ИРБ. В Вашингтоне успешно проходили переговоры об 
урегулировании "дела "Алабамы", отпала необходимость использования фениев 
против Великобритании, проявлявшей готовность пойти на компромисс. Ушли в 
прошлое и баталии по поводу целей и средств Реконструкции Юга, бывшие в 
1865-1866 гг. одним из главных источников внимания правительства США к 
фениям и американским ирландцам в связи со стремлением заручиться их 
поддержкой на выборах. 

Все это, а также падение влияния самой организации22 привело к тому, что 
безуспешные вторжения ее "армии" в Канаду в мае 1870 г. и октябре 1871 г. 
означали конец активной деятельности американских фениев. 

Таким образом, деятельность американских фениев в 1865-1871 г. оказывала 
неоднозначное влияние на отношения между США и Великобританией и 
являлась средством, использовавшимся частью американских правящих кругов в 
своих интересах для разрешения "дела "Алабамы" и аннексии Канады. По 
нашему мнению, эта тактика не принесла реальных результатов американской 
дипломатии. Лишь целый комплекс экономических и политических факторов, 
сложившихся в начале 1870-х гг., заставил Великобританию пойти на 
урегулирование всех спорных вопросов с США. 
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ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФАШИСТСКОЙ РАЗНОВИДНОСТИ 

ГЕРМАНСКОГО НАЦИОНАЛИЗМА 
 
При огромном объеме отечественных публикаций о завоевательной политике 

германских фашистов практически остался в стороне вопрос о ее 
иррациональных обоснованиях, ориентированных исключительно на 
эмоциональное восприятие1. Точно так же при изучении в целом идеологии на-
цизма исследователи не останавливаются на анализе ее интегративных качеств и 
характерной для тоталитарных идеологий специфике соотношения 
рациональных и иррациональных компонентов. В предлагаемой статье делается 
попытка хотя бы в небольшой степени восполнить этот пробел. 

Нацистская партия сравнительно быстро после своего возникновения стала 
стремиться к тому, чтобы стать массовой, выдвинув мобилизационную идею, 
способную привлечь значительную часть населения Германии. В силу 
особенностей исторического развития страны такую роль могла выполнить 
национальная идея, спекулирующая на патриотических чувствах населения. 
Ориентация на эту идею содержалась уже в самом названии нацистской партии. 
Однако при всей ее актуальности откровенное провозглашение захватнической 
политики как единственного способа преодолеть возникшие трудности и 
восстановить прежнее могущество могло натолкнуться, в силу крайней 
антигуманности, на активное неприятие как внутри, так и за пределами 
Германии. 

С другой стороны, массовые партии с их популистской тенденцией 
предлагают ориентацию прежде всего на мелкобуржуазное сознание, для 
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которого характерны эмоциональное восприятие, определенная диффузность с 
нечетким разделением рационального и иррационального, почти полное 
отсутствие критического чувства. Кроме того, среди архетипов такого сознания, 
как установила группа исследователей под руководством Т.Адорно, 
национализму принадлежит одно из ведущих мест2. Поэтому выдвинутые 
нацистами идеи отличались такой степенью недосказанности, которая позволяла 
при незначительном усилии вывести их на трансцендентальный уровень. 
Постепенно иррационализм стал определяющим качеством в структуре 
нацистской идеологии. 

Достигалось это разными способами - как лингвистическими (манипуля-
циями с семантикой3, так и экстралингвистическими - формированием 
иррационального пространственно-временного континуума, своеобразного 
"параллельного пространства", в категориях которого реципиенту подавалась 
главная цель нацизма: создание "тысячелетней империи". Здесь налицо было 
обращение к хилиастической идее "тысячелетнего царства", лингвистической 
калькой с которого и являлась нацистская модель4. Правда, в речах и 
публикациях пропагандистов подчеркивалось существование реального 
исторического прототипа - империи 800-1806 гг. 

Однако реалистическое начало в тысячелетней перспективе оказывалось 
существенно поколебленным, и конкретная политическая история незаметно 
выходила на уровень эсхатологической драмы, столкновения добра и зла, 
поскольку на пути к процветанию "тысячелетней империи" оказывались не 
просто конкретные страны (хотя впоследствии, при подготовке к войне, 
противник и конкретизировался), а извечный враг - жидо-масоны, еврейский 
большевизм. Ставка в этом случае делалась на ассоциативность 
мелкобуржуазного мышления, в котором все жизненные неудачи удобно 
экстраполировались на извечного врага - евреев, носителей "тайного знания", 
готовящих заговор, в том числе и против Германии5. 

Подобные аргументы не являлись нацистским изобретением. После 
окончания первой мировой войны национальная идея в политическом сознании 
населения приобрела ущербный характер, требующий самореабилитации, 
объяснения случившемуся при помощи аргументов, не унижающих 
патриотическое чувство. Вероятно, поэтому в научной литературе принято 
считать, что годы после первой мировой войны были временем трансформации 
прежнего национализма в новый, еще более тесно связанный с милитаризмом. 
Одним из основоположников этого нового течения был писатель Э.Юнгер, в 
публицистике которого новый смысл понятия "нации", ориентированного на 
культ войны и милитаризацию государства, единственно допустимой элитой в 
котором мог быть лишь солдат, прошедший войну, проявился особенно ярко6. 
Одновременно нежелание поиска конкретных виновников национальной 
катастрофы со стороны правящих групп привело к тенденции переноса вины на 
неопределенные враждебные силы в самой Германии. Так возникли легенды о 
"кинжальном ударе в спину", о "ноябрьских преступниках". Эти 
лингвистические клише уже тогда были полисемантичными, объединяли 
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крайний антидемократизм, выразившийся в неприятии республики, с 
антисемитизмом и жаждой военного реванша. 

В нацистской идеологии эти первоначально аморфные суждения 
сформировались в дихотомию "мы - они" при помощи "мифа крови" - псевдона-
учной спекуляции на достижениях биологических наук, которую некритическое 
обыденное сознание вполне могло принять. Суть мифа состоит в рассуждениях о 
наличии в крови "истинного" ("чистокровного") немца мистической субстанции, 
гарантирующей ее носителю единственно верное (нацистское) мировоззрение. 

Рамки дихотомии, кажущиеся в силу такого критерия достаточно жесткими, 
на практике оказались довольно эластичными и постепенно расширялись, 
включая вначале "германцев" - народы, принадлежащие к германской группе 
языков, в первую очередь скандинавов, а затем распространились за пределы 
Западной Европы, уже на "арийское" население, поскольку миф крови имел 
изначально специфически нацистскую расовую заданность7. Конкретные 
примеры этой специфичности - союз с Японией, необъяснимый с точки зрения 
традиционного определения расы, и набор представителей восточноевропейских 
народов в элитные также с расовой точки зрения войска СС. Таким образом 
были преодолены рамки национализма, первоначально совпадавшие с 
государственными границами Германии и территорией ее бывших колоний. 
Идеология же в целом приобрела ситуативность - характерную для 
тоталитарных концепций способность варьироваться в зависимости от 
менталитета конкретной аудитории и меняющейся политической конъюнктуры. 
Четкой дихотомии "мы - они" не получалось, ее грани сознательно размывались. 

Все эти манипуляции получили соответствующее терминологическое 
оформление. Термин "Nation" постепенно заменялся иными - "Volk" и его 
производными, или "Deutschtum". Они могли употребляться параллельно (как в 
книге М.Кале "Немецкая родина в Бразилии" (Берлин, 1937))8, формально 
обозначали немецкий народ и были по видимости нейтральными. Однако 
первый из них, максимально соответствуя мистике "мифа крови", обозначал 
особую роль носителей арийской крови, далеко выходящую за пределы чисто 
событийного ряда9. 

На этом достаточно воинственном общем фоне уместно особо отметить 
агрессивный национализм маргиналов - жителей пограничных и колониальных 
территорий. Их идейным вдохновителем стал Г.Гримм, второстепенный 
писатель, в молодости проведший несколько лет в британской Южной Африке и 
впоследствии в многостраничном романе "Народ без пространства" (1926) 
описавший бедствия германского колониста. Несмотря на низкий литературный 
уровень, роман стал бестселлером, а термин "пространство" - абстрактной 
категорией, обозначавшей и завоевательные планы, и национальную 
ущемленность. Впоследствии, с появлением одного из основополагающих 
нацистских сочинений - книги А.Розенберга "Миф XX столетия" (1930) - этот 
термин стал еще и обозначением фона, на котором развертывалась 
эсхатологическая драма столкновения рас. 
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Внедрение в подсознание населения скорее пространственно-временного 
ощущения, чем сознательного восприятия, "немецкости" (в русле идеи 
"тысячелетней империи") предполагало самое широкое обращение к прежней 
германской, по преимуществу средневековой истории, апелляцию к героизму 
германцев времен Цезаря и Тацита. С формальной стороны это было 
стремлением подчеркнуть легитимность режима при помощи опоры на 
традицию. Разумеется, в условиях значительной временной отдаленности 
копируемых образцов их смысловое содержание, при сохранении внешнего 
подобия, было утрачено. Реалии средневековья, в первую очередь костюм, 
широко использовались теперь для многочисленных праздничных шествий, 
создавая необходимое знаковое наполнение для общей карнавализации жизни 
(непременного атрибута тоталитаризма с его пространственно-временной 
размытостью), предусматривавшей интегрирование в общее участие и зрителей: 
даже те, кто лишь наблюдал очередной костюмированный парад из окон 
(уклонение было нежелательным), обязаны были надеть соответствующую 
демонстрируемой эпохе одежду или хотя бы головной убор. В условиях 
фашистской Германии этот средневековый реквизит, помогая по-новому, в 
"германском духе", заполнить привычное пространство, оказывался лишь 
материальной иллюстрацией понятия "völkisch". 

Особое значение проблема сохранения "народного" чувства приобретала для 
"немцев за границей", ставших объектом пристального внимания нацистов. В 
уже упоминавшейся книге М.Кале подробно, в духе официальной 
пропагандистской установки режима на крестьянство как "новую аристократию 
крови и почвы", "жизненный источник нордической расы"10, (в отличие от 
города, средоточия лишенных корней, а потому и голоса крови рабочих и 
интеллектуалов) описывается "германский" образ жизни сельских колонистов в 
Бразилии. 

В нацистском подчинении пространства существенная роль отводилась 
архитектуре - предпочтение отдавалось так называемым "немецким" 
постройкам, с характерными островерхими крышами (фотографии которых 
приводит в своей книге М.Кале), помпезным сооружениям типа имперской 
канцелярии, призванным демонстрировать величие Германии, наконец, 
мавзолеям нацистских "героев", превращающим населенные пункты в 
гигантские некрополи11. 

И все же универсальным средством пространственного доминирования 
оставалось использование "немецких" географических названий (типа "Нового 
Берлина" в Бразилии), особенно значимое для колонизуемых или 
оккупированных территорий, где они составляли резкий контраст с локальной 
терминологией и являлись убедительным свидетельством германского 
присутствия. В самой Германии географическая перекодировка пространства 
подчинялась расовым целям - ликвидировались "неарийские" названия. 

Сравнительно с подчинением пространства, менее успешными оказались 
попытки создать особую, нацистскую систему исчисления времени. Введение 
параллельного календаря, соответствующего мифологической "тысячелетней 
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империи", с использованием старонемецких названий месяцев, к тому же 
выполненного готическим шрифтом, не пользовалось успехом у населения. 

Тем не менее весь жизненный цикл человека оказался, вне зависимости от 
того, в каких единицах производилось измерение его продолжительности, 
вовлеченным в националистически-расистский круговорот. При рождении 
ребенку давалось арийское имя, желательно из тех, которые приняты были в 
данной семье у прежних поколений. Совершенно не поощрялись иностранные 
имена. Таким образом, уже первичная социализация человека происходила в 
национальную общность. При заключении брака или поступлении на работу 
нужно было подтвердить арийское происхождение (особенно строго с этим 
вопросом обстояло дело у СС - расовой элиты фашизма)12. Наконец, смерть 
также предполагалась различной. Националистические установки тяготели к 
желательности героической гибели за родину, в таком случае гарантировалось 
бессмертие, материализованное в мавзолее. Антиподом была насильственная 
смерть для противников (в том числе расовых) режима, с захоронением без 
обряда и надгробного памятника. Узники концлагерей предварительно лишались 
имени, которое заменялось номером. Личность, таким образом, еще до смерти 
оказывалась вычеркнутой из памяти и истории народа. Это обстоятельство, 
помимо индивидуальных жизненных трагедий, имело и эсхатологический 
смысл, поскольку речь шла о бессмертии, понимаемом не только как сохранение 
памяти у потомков, но и с религиозной точки зрения как странствие оставшейся 
без прибежища (имени) души13. 

При решении всех этих проблем режим вынужден был урегулировать в 
приемлемом для себя ключе религиозный вопрос, поскольку церкви 
принадлежало приоритетное право на обслуживание жизненного цикла чело-
века. Проблема создания национальной церкви глубокой заинтересованности не 
вызывала, поскольку альтернативная идеология, пусть и религиозная, а не 
политическая, была нежелательна. Главной целью было обеспечить мистическое 
наполнение собственных идей и за счет этого обстоятельства создать 
возможность для постепенного замещения церкви альтернативной 
обрядовостью. Корректировка религиозной догматики в нужном 
националистически-расовом ключе состояла из нескольких сторон. При 
поддержке протестантской группировки "Немецких христиан" проводилась 
вызывавшая обширную полемику в религиозной прессе корректировка 
священных текстов: в соответствии с понимаем "позитивного христианства", 
провозглашенного еще в программе НСДАП, из Священного писания полностью 
исключался Ветхий Завет как неарийское сочинение и все послания апостола 
Павла, считавшегося у нацистов глашатаем иудаизма, в противоположность 
Христу, чье арийское происхождение аргументированно обосновывалось14. 

Вторая тенденция, под руководством А.Розенберга, предполагала заменить 
существовавшие в Германии религиозные течения эрзац-религией, поклонением 
языческим богам древних германцев. С этой целью провозглашались праздники 
летнего и зимнего солнцестояния с факельными шествиями и пышными 
процессиями. 
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На практике обе эти тенденции при всей их кажущейся разнородности 
являлись попыткой сакрализации режима, придания мистической глубины 
программам завоевания мирового господства. 

Национализм в фашистской интерпретации может оцениваться как вариант 
запрограммированной эмоции, поскольку приобщение к чему-то гораздо более 
абстрактному, чем географически понимаемая территория, язык или 
поведенческие стереотипы населения могло быть в этом случае лишь 
спекулятивным. Это обусловило преобладание иррационального элемента в 
структуре идеологии, широкого обращения к мифу. Категории пространства и 
времени как непременные составляющие этого мифа приобрели черты 
архетипов, уже не ориентированных на современность. В перспективе это 
привело к неадекватному восприятию действительности и, как следствие, 
крушению искусственно сконструированной системы ценностей. 
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АМЕРИКАНСКИЕ ПРАВЫЕ И ПРОБЛЕМА НЕЙТРАЛИТЕТА США 

В 30-е ГОДЫ ХХ ВЕКА 
 
30-е годы занимают особое место в истории США. Это годы "Великой 

депрессии", вызвавшей резкое обострение социальной напряженности в стране, 
усиление накала политической борьбы, годы, когда во всей остроте стоял вопрос 
о будущем американского общества. Политика "нового курса", активное 
реформаторство президента Ф.Рузвельта помогли ослабить напряженность в 
обществе, удержать политическое противостояние в рамках традиционной 
двухпартийной системы. С исключительной убедительностью была 
продемонстрирована благодетельная сила либерального реформаторства, 
сохранившего общество от социальной катастрофы. 

Деятельность правительства Ф.Рузвельта происходила на фоне быстрого 
ухудшения международной обстановки. В мире резворачивался процесс 
формирования двух враждебных группировок, полным ходом идущих к 
конфронтации. С каждым днем надвигалась угроза новой европейской войны с 
перспективой перерастания ее в мировую. В США все активнее стали вестись 
дебаты о роли и месте страны в грядущем конфликте. Усиливалась борьба 
между "интернационалистами", сторонниками активной политики США в 
мировых делах, и "изоляционистами", отстаивавшими идею нейтралитета и 
невмешательства. 

В 30-е годы явное преимущество оказалось на стороне "изоляционистов". В 
их активе были традиции нейтралитета США, бравшие начало еще в 
деятельности и "Завещании" первого президента США Д.Вашингтона. 
Существенное значение имели и настроения, явно господствовавшие в 
американском обществе, задавленном кризисом и неуверенностью в будущем. 
"Мысли американского народа никогда не были более далеки от проблем 
международных отношений", - писал в мемуарах бывший заместитель 
государственного секретаря США С.Уэллес1. Его слова подтверждают данные 
опросов общественного мнения2. 

Массовый характер изоляционистского движения США предопределил его 
исключительно сложный характер. Объединенные общей целью - не повторить 
былой ошибки (таковой считалось вступление США в первую мировую войну), 
не допустить нового вовлечения США в мировой конфликт - изоляционисты 
исходили из разных, зачастую диаметрально противоположных побуждений. 
Традиционно в американском изоляционистском движении выделяются 
имперское и демократическое течения. Именно они определяли лицо 
изоляционизма долгие годы. В условиях нарастания социальной напряженности 
в американском обществе в 30-е годы, включения в политическую борьбу новых 
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слоев населения, усиления идеологизации общественной жизни США 
происходит усложнение традиционной структуры движения. С большой 
уверенностью к концу 30-х годов можно выделить четыре основных группы 
сторонников нейтралитета - леворадикальное, либерально-демократическое, 
консервативное (имперское) и профашистское. В какой-то степени подобная 
классификация носит условный характер, однако анализ основных идейных 
позиций указанных течений позволяет лучше понять суть политических 
противоречий, определявших не только внешнюю, но и внутреннюю политику 
страны. 

Несмотря на рост и распространение нейтралистских настроений в 
американском обществе, расширявших ряды сторонников нейтралитета, на 
укрепление рядов демократического течения, по-прежнему доминирующей и 
направляющей силой движения продолжал оставаться имперский изоляционизм, 
несколько, естественно, изменившийся в новых условиях. Представляя собой 
консервативное крыло изоляционизма, он отражал взгляды и позиции 
влиятельных монополистических кругов, выступавших за сохранение 
Соединенными Штатами "свободы рук" в надвигавшемся военном конфликте. 

Существенное влияние на позиции консервативных изоляционистов оказал 
экономический кризис. Резко отрицательно они встретили мероприятия 
правительства Рузвельта, направленные на некоторое смягчение социальных 
противоречий. Консерваторы утверждали, что основы американского хозяйства 
были вполне здоровыми, что к началу 1933 года экономика уже выходила из 
спада и лишь приход к власти демократов, их непродуманные меры, 
подорвавшие доверие бизнеса, затянули выход из кризиса, помешали 
нормальному функционированию экономики3. Более жесткий контроль 
государства над деловыми операциями, признание правительством 
минимальных прав трудящихся рассматривались представителями 
консервативных кругов как посягательство на сокровенные права бизнеса, как 
попытка установить в стране чуть ли не социалистические порядки. В США 
развернулась инспирированная правыми кампания обвинений Рузвельта и его 
советников, демократического правительства вообще в попытках изменить 
социальную структуру США, в стремлении разжечь классовую борьбу в 
собственных эгоистичных целях. Э.Маколей, президент Ассоциации 
автомобильных промышленников и президент компании Паккард, заявил в 1936 
году: "Мы стоим перед лицом распространения коммунизма в стране. Многие 
факторы, влияющие сейчас сдерживающе на бизнес и промышленность, 
являются по своей форме и характеру социалистическими"4. Газета "Балтимор 
Сан" писала, что, будучи доведенным до логического завершения, социальный 
контроль потребует установления в стране социалистических порядков5. Для 
борьбы против "диктатуры Рузвельта" была создана Лига свободы, 
объединившая в своих рядах представителей реакционных монополистических 
кругов страны, поставившая своей целью не допустить переизбрания Рузвельта 
на второй срок президентства6. Консерваторы опасались, что вступление США в 
войну еще больше усилит эти централизаторские тенденции в правительстве, 
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приведет к еще большему ограничению прав бизнеса, к еще большему 
вмешательству государства в экономические процессы в стране7. 

Но это составляло только одну сторону проблемы. Другая, не менее важная 
для понимания причин, приведших представителей консервативных кругов к 
изоляционизму, лежала в их отношении к войне и ее последствиям, в их 
стремлении воспользоваться войной между своими соперниками ради 
достижения давно лелеемой цели - установления своего лидерства в мире. Этого, 
по их мнению, в условиях 30-х годов можно было добиться только с помощью 
нейтралитета. Консерваторы отрицали необходимость и возможность участия 
США в коллективных действиях против агрессоров, мотивируя это тем (не без 
налета откровенной демагогии), что в современных условиях, когда интересы 
различных стран тесно переплетаются, когда любое действие может быть 
расценено противостоящей стороной в качестве враждебного акта, задача 
определения агрессора является крайне трудной, поскольку может 
способствовать втягиванию США в чуждые им войны, а также привести к 
применению санкций против страны, менее виновной, чем ее соперница. По 
мнению консерваторов, вступление США в Лигу Наций, подключение к 
коллективным усилиям не могло изменить положение в мире. Единственным 
результатом этого было бы то, что США заранее связали бы себя 
определенными обязательствами и лишились свободы действий. Свобода 
действий в будущей войне - девиз консервативного изоляционизма. "Мы не 
можем предотвратить трагедию Европы. Мы можем лишь избавить себя от того, 
чтобы без какой-либо пользы разделить ее судьбу. Но действуя так (приняв 
жесткое законодательство о нейтралитете. - А.З.), страна ни в коей мере не 
лишает себя свободы действий. Она не отказывается от прав совершать в любое 
время моральные или политические суждения и действовать согласно с ними"8. 
По окончании же войны США, по их мнению, могли бы внести свой вклад 
(понимай - продиктовать свои условия обессилившим соперникам) в 
послевоенное устройство мира. 

Большое значение для понимания позиции консервативных изоляционистов 
имеет антикоммунизм (присущий, хотя и в неодинаковой степени, впрочем, 
представителям и других течений изоляционизма). Страх перед возможностью 
распространения коммунизма был сильнее страха перед фашистской угрозой9. 
Консерваторы полагали, что приближавшаяся война в Европе будет не столько 
войной между государствами, сколько войной идеологий, равносильной 
революции или гражданской войне. В данном вопросе они ближе подходили к 
пониманию сущности приближавшегося конфликта, чем представители 
демократического изоляционизма. Особенно опасной для существующего строя 
определялась тактика "единого фронта", применяемая коммунистами, по 
мнению представителей правого лагеря, для проведения в жизнь планов 
"установления коммунистической диктатуры"10. Подобные же опасности сулил 
для буржуазных демократий, считали они, и единый фронт с СССР в борьбе 
против фашистской агрессии. 
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Задача сохранения нейтралитета была тесно связана для представителей 
капитала с задачей сохранения внешней торговли с воюющими странами. 
Упускать прибыли не хотелось. История мировой войны, правда, показывала, 
что это было тесно связано с опасностью оказаться втянутыми в борьбу, чего, 
как известно, они стремились избежать11. По этому вопросу в рядах 
консервативных изоляционистов не было единства. Многие из них считали, что 
нейтралитет должен сопровождаться поддержанием высокого уровня торговли, 
не останавливаясь перед требованием использования флота для защиты 
торгового судоходства. Они заявляли, что попытки ограничения торговли, 
запрещение поездок американцев на судах воюющих стран являли собой 
посягательство на права и свободы граждан, проявление стремления 
правительства к полной регламентации жизни и деятельности бизнеса12. Для 
обеспечения нужд США на случай войны, для уменьшения зависимости страны 
от судоходства других государств представители этого направления выдвигали 
необходимость всемерного развития торгового флота, способного обеспечить 
нужды экономики в привозном сырье. Для защиты торгового судоходства 
необходимым условием, по их мнению, было строительство мощного военно-
морского флота, по своей силе не уступающего флотам других держав13. 

Большое распространение среди представителей консервативного 
изоляционизма получил проект ведения торговли с воюющими странами на 
принципе "кэш энд керри". Он был выдвинут и наиболее полно обоснован 
видным финансистом, одним из ближайших советников президента Вильсона 
Бернардом Барухом. В статье, помещенной в журнале "Каррент Хистори" в 1936 
году, Барух предупреждал, что эмбарго и ограничения торговли не достигают 
своей цели, не предотвращают агрессий. В войнах участвуют не только армии, 
но весь народ воюющих государств. Попытки прервать с ними торговые 
отношения будут означать удар по их экономике, что может вызвать со стороны 
воюющих государств законное недовольство политикой США. Подобное 
недовольство может вылиться во враждебные действия. Поэтому он предлагал 
продолжение торговли со всеми воюющими странами. Для того, однако, чтобы 
избежать опасности, подстерегающие торговые суда в открытом море, чтобы не 
повторились события периода первой мировой войны, он предложил, чтобы 
государства, желающие покупать в США необходимые им товары, оплачивали 
бы их наличными и вывозили на своих судах. Тем самым ликвидировались, на 
его взгляд, две основные причины, способствовавшие вступлению США в войну 
в 1917 году, а именно: финансирование американскими банками закупок товаров 
в США воюющими странами и потери от морской блокады14. Доводы критиков 
теории, что подобная политика будет играть фактически на руку великим 
морским державам (Англии и Франции), что она будет означать на деле союз в 
Европе с "так называемыми демократиями в случае их войны с так называемыми 
диктатурами"15, отвергались как несущественные. Сторонники принципа "кэш 
энд керри" указывали, что в любом случае Англия, господствовавшая на морях, 
диктовала бы свои условия нейтральным странам и попытка отстаивать свое 
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право на свободную торговлю со всеми воюющими государствами могла 
привести к войне в защиту этих прав. 

Часть представителей консервативного изоляционизма все же полагала, что 
ради сохранения нейтралитета можно было пойти и на полный отказ от торговли 
с воюющими странами Европы, потери от чего вполне должны были окупиться, 
по их мнению, вытеснением занятых войной европейцев с латиноамериканских 
рынков16. 

Консервативное крыло изоляционистского движения представляли такие 
деятели, как республиканский экс-президент Гувер, демократический кандидат в 
президенты в 1928 году Смит, сенаторы и конгрессмены Ванденберг, Джерри, 
Фиш, Роджерс, Гор, Маас, бывшие советники Рузвельта в первые годы его 
правления, перешедшие затем в лагерь консерваторов, Моли, Джонсон и другие. 

На крайне правом фланге изоляционистского движения стояли деятели 
открыто реакционного толка, фашистские и полуфашистские организации. 
Одним из наиболее видных деятелей этого крыла изоляционизма был У.Р.Херст, 
хозяин газетной империи, игравший значительную роль в политической жизни 
страны в первой половине ХХ века. В 30-е годы в империю Херста входили 23 
газеты, 6 журналов и 6 агентств новостей. Американский исследователь Т.Бейли 
так характеризовал херстовскую прессу: "Херстовские редакторы отстаивали все 
ограниченное, изоляционистское, антииностранное, антилиберальное, 
националистическое и шовинистическое"17. Эти издания были сильным оружием 
в руках Херста в борьбе за формирование внешней политики страны. 

В 30-е годы Херст выступал с прогерманских позиций. В его газетах 
постоянно помещались материалы, предоставляемые нацистским министерством 
пропаганды18. Херст считал, что Версальский договор и Лига Наций 
представляли собой основное препятствие к миру в Европе, поскольку 
поддерживали несправедливое отношение к потерпевшей поражение Германии. 
Будучи сторонником теории баланса сил (ситуации, выгодной для США, 
имевших возможность в таком случае играть роль арбитра), Херст и его пресса 
поддерживали Гитлера, разорвавшего военные условия Версаля и 
приступившего к созданию мощной армии. Херст выразил удовлетворение, 
когда в результате соглашательских действий Англии и Франции Лига Наций не 
смогла остановить агрессию Италии и Японии, в результате чего подорвала свой 
авторитет19. Он выступал против вмешательства США в европейские дела, 
выдвигая в качестве одного из основных обвинений в адрес европейских стран 
их отказ выплачивать военные долги20. 

Шовинизм Херста дополнялся ярым антисемитизмом и антикоммунизмом, 
причем в своей "охоте за ведьмами" он видел коммунистов даже в правительстве 
Рузвельта, характеризуя демократическую партию как "смесь демократов, 
большого количества демагогов, некоторого количества государственных 
социалистов и некоторого числа коммунистов с добавкой большевиков"21. Он 
категорически выступал против вмешательства государства в дела бизнеса, 
против мероприятий, проводимых правительством в области социального 
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страхования, в борьбе с безработицей и т.д., заявляя, что они не только не 
содействуют выходу из кризиса, но еще больше усугубляют его22. 

В одном ряду с Херстом находился демагог фашиствующего толка - 
католический священник Чарльз Кофлин. Особую популярность ему принесли 
его выступления по радио. По данным американского историка Н.Вейла, в 30-е 
годы радиопрограмму Кофлина слушали около 10 миллионов человек, в его 
резиденцию приходило около 500 тыс. приношений в год, около 1 миллиона 
писем в неделю, только для ответа на которые он держал штат в 150 человек. 
Аудитория Кофлина состояла в основном из малообразованной, 
низкооплачиваемой части населения, на чьих предрассудках и недовольстве он и 
играл. Кроме радиопередач Кофлин вел свою пропаганду через еженедельник 
"Сошиал Джастис", в котором регулярно помещал материалы геббельсовского 
министерства пропаганды, являлся главной движущей силой Национального 
союза за социальную справедливость, участвовавшего в президентских выборах 
1936 года, контролировал две организации фашистского толка - Христианский 
фронт и Христианские активисты. Кофлин был поклонником "корпоративного 
государства" Муссолини, ярым англофобом и антисемитом23. 

В марте 1935 года он выступил по радио с речью в защиту перевооружения 
Германии. Заявив, что Версальский договор был несправедливым, 
продиктованным чувством мести, он предсказывал, что западная цивилизация 
стоит на краю пропасти и вряд ли сможет перенести еще одну военную ка-
тастрофу. Напомнив, что мировая война принесла на волне разрухи и 
недовольства "красный флаг коммунизма", он объявил: "Сегодня аванпосты 
Германии есть границы нашей цивилизации" против распространения 
большевизма24. Кофлин выступал против введения санкций Лиги Наций против 
Италии во время ее агрессии в Африке, против введения эмбарго на торговлю 
США с Италией, характеризуя этот проект как завуалированное стремление 
правительства Рузвельта втянуть страну в войну25. Кофлин выступал за 
укрепление национальной обороны страны, заявляя, что пацифизм представляет 
собой орудие коммунистов, стремившихся разложить с его помощью оборону 
буржуазных государств и, воспользовавшись их ослаблением, распространить 
коммунизм силой оружия на весь мир26. 

Видя популярность деятельности комитета Ная, расследовавшего причины 
вступления США в первую мировую войну, Кофлин поддерживал его работу. 
Когда в начале 1936 года разгневанные обвинениями Ная в адрес Вильсона 
сенаторы потребовали роспуска комитета и выступили против предоставления 
Наю необходимых дополнительных средств, Кофлин публично заявил, что его 
Национальный союз за социальную справедливость готов выделить деньги для 
завершения расследования27. В области внутренней политики Кофлин выступал 
с пестрой смесью демагогии и реакционности. В первое время деятельности 
Рузвельта он поддерживал мероприятия "нового курса", но впоследствии открыл 
кампанию по обвинению правительства в поддержке "плутократов и 
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коммунистов"28. Прогрессивный американский публицист Э.Мэджил назвал его 
"Геббельс из Ройал-Оук"29. 

Фашиствующая демагогия Херста и Кофлина находила отклик в 
Соединенных Штатах. В 30-е годы в стране существовал целый ряд фашистских 
организаций, состоящих из "100-процентных американцев": Серебряные 
рубашки, Крестоносцы, Часовые республики, Рыцари белой камелии и т.д. Эти 
организации объединяли представителей мелкой и средней буржуазии, 
страдавших от кризиса и винивших во всех бедах страны "красных". 
Организации пользовались поддержкой реакционных кругов монополистиче-
ского капитала, рассчитывающих на них как на резервную силу в борьбе против 
радикализации страны30. Под предлогом защиты "неимеющих" наций от 
"имеющих" фашиствующие деятели поддерживали реваншистские претензии 
Германии и Италии, отрицали принцип коллективной безопасности, утверждая, 
что в основе всех предложений СССР о необходимости совместных действий 
против агрессоров лежит стремление большевиков столкнуть между собой 
капиталистические страны, что большевики желали бы войны между США, 
Англией и Францией, с одной стороны, и Германией, Италией и Японией - с 
другой, чтобы, оставшись в стороне, воспользоваться впоследствии их 
взаимным ослаблением, для достижения полной победы коммунизма во всем 
мире31. 

Определенную роль в политической жизни страны в 30-е годы играли 
фашистские организации, состоявшие из американцев германского и 
итальянского происхождения и действовавшие под эгидой германского и 
итальянского посольств. Наиболее влиятельными из них были "Друзья новой 
Германии", с 1936 года переименованная в Германо-американский бунд, 
подразделения итальянских чернорубашечников, ряд других 
националистических организаций32. Они владели собственными газетами, 
проводили съезды, митинги, демонстрации. Средства предоставляли германское 
и итальянское правительства. Для распространения антикоммунистической, ан-
тисемитской литературы, ведения пропаганды среди коренного населения США 
использовались консульства, культурные центры фашистских держав. Именно 
Германия была основным поставщиком фашистской литературы, хлынувшей в 
США в 30-е годы33. Одним из посредников между Германией и местными 
фашистскими организациями был пронацистски настроенный журналист 
Джордж Фирек, близкий знакомый конгрессмена Г.Фиша34. 

Итальянское правительство выделяло на ведение пропаганды за рубежом 
свыше 5 млн. долларов в год, старалось добиться, чтобы в каждом городе США, 
где жили итало-американцы, существовала фашистская организация, стремилось 
взять под контроль деятельность существовавших в стране просветительных, 
культурных, кооперативных организаций итальянских общин35. 

Хотя, как показала вторая мировая война, и нельзя сказать, что усилия 
Германии и Италии по созданию в США надежного фашистского подполья 
увенчались успехом, активная деятельность этих организаций, их шумная 
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пропаганда оказали определенное влияние на исход борьбы по вопросу о 
нейтралистском законодательстве, а вклад таких столпов реакционного 
изоляционизма, как Херст или Кофлин, был весьма значительным в 
распространении в обществе идей национальной изоляции, шовинизма, 
проведении политики невмешательства, способствовавшей развязыванию 
второй мировой войны. 
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА АДМИНИСТРАЦИИ 

Ф.Д. РУЗВЕЛЬТА В 30-е гг. 
 
Анализ внешнеэкономической политики США в предвоенные годы имеет 

важное значение для исследования проблемы наличия альтернативных путей 
развития международной ситуации накануне второй мировой войны. В годы 
"нового курса" в США учреждались новые и модернизировались старые 
государственные организации, обслуживавшие внешнюю торговлю, с целью 
приблизить их к насущным интересам внешней экономики. 

Внешняя торговля и экспорт капитала в 30-е гг. все чаще становились 
предметом дискуссий в законодательных органах США. Дебаты по 
экономическим вопросам демонстрировали высокую степень противоречий 
между двумя главными течениями в американском обществе, имевших разные 
взгляды на пути и средства проведения внешней политики. 

В начале 30-х гг. многие экономисты и политики пришли к выводу о том, что 
реконструктивная торговая политика республиканцев в 20-е гг. привела к упадку 
американского экспорта и усилила экономический кризис. В 1933 г. 
государственный секретарь США К.Хэлл объявил о начале реформирования 
американской торговой политики. Как указывают авторы "Исторического 
словаря "нового курса", "К.Хэлл бросил вызов европейским соперникам, 
сформулировав цели реформы - стимуляция внешней торговли торговли и 
экспорта, экономическое выздоровление страны, улучшение отношений США с 
другими странами"1. Собственно говоря, основы этой реформы были заложены в 
речи Рузвельта, с которой он выступил 23 сентября 1932 г. в Сан-Франциско, т.е. 
накануне президентских выборов. Содержащиеся в ней идеи относительно 
проведения более гибкой экономической политики отражали не столько 
собственную точку зрения будущего президента, сколько его советников, тех 
лиц, которые составят "цвет" его "мозгового треста" - Рексфорда Тагвелла, 
Адольфа Берли и др. Рузвельт заявил: "Наша практика постоянного увеличения 
тарифов в конце концов стала действовать против нас самих - на севере мы 
закрыли нашу границу для торговли с Канадой, на востоке потеряли 
европейские рынки, на юге - латиноамериканские, кроме того, из-за высоких 
тарифов мы утратили значительную часть рынков в странах тихоокеанского 
региона"2. Рузвельт призвал к проведению мероприятий в области 
урегулирования внешней торговли. Будучи реалистически мыслящим 
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политиком, он осознавал необходимость тарифной реформы, вызванной общей 
тенденцией ухудшения позиций США на мировых рынках, ужесточением 
конкурентной борьбы и, в определенной степени, внутриполитическим 
кризисом и обострением межпартийной борьбы в стране. 

Осуществление "нового курса" во внешней торговле США в значительной 
мере связано с именем государственного секретаря К.Хэлла. В.И.Лан замечает: 
"Он считался специалистом по вопросам торговли и тарифов, по которым у него 
были общие взгляды с Рузвельтом"3. Проводниками внешнеэкономической 
программы Хэлла были Фрэнсис Сэйэр (он был постоянным помощником 
госсекретаря, профессором экономии), Гарри Гопкинс (карьерный чиновник 
госдепартамента, возглавлявший отдел политики торговых соглашений в конце 
30-х - начале 40-х гг.), Клэр Вилкокс (директор Бюро международной торговой 
политики), Герберт Фейс (известный экономист и историк, ставший 
экономическим советником Хэлла в 1933 г.). 

Команду Хэлла поддерживала группа экономических интернационалистов в 
госдепартаменте. Программа основывалась на следующих краеугольных 
принципах: отказ от дискриминации в торговле, одновременное снижение всех 
торговых барьеров, введение системы многостронних торговых соглашений. В 
своей торговой практике, тарифной политике, установлении валютного курса ни 
одна страна не должна оказывать предпочтения какому-либо государству. 
Торговля должна основываться исключительно на экономических, а не на 
политических принципах. Американский историк А.Оффнер указывает: "С 
упрямством, раздражавшим дипломатов, Хэлл повторял, что мир будет 
обеспечен только посредством расширения мировой торговли и заключением 
эквивалентных соглашений, которые он противопоставлял соглашениям в духе 
имперских британских преференций и двусторонним договорам Германии с 
восточноевропейскими странами"4. 

Приверженцы практики многосторонних соглашений действовали в 
соответствии с требованиями сложившейся к тому времени международной 
экономической ситуации. Они полагали, что билатерализм, т.е. подписание 
эксклюзивных торговых соглашений между двумя странами, носит 
дискриминационный характер. По их мнению, это напоминало биологический 
феномен, когда организмы ведут постоянную борьбу за выживание. В 30-е гг. 
все крупнейшие европейские державы имели двусторонние соглашения со 
своими более мелкими соседями, а также со странами Латинской Америки и 
дальневосточного региона. Эти соглашения гарантировали торговому партнеру 
увеличение импортных квот, низкий уровень тарифных ставок в обмен на право 
более крупной державы монополизировать импортируемую продукцию. Особую 
опасность представляла Германия, угрожавшая военной агрессией и 
экономическими репрессиями в форме немецких рынков. Серьезную 
озабоченность у США вызывали попытки Германии заставить ее соседей 
подписать долгосрочные торговые соглашения на условиях режима 
наибольшего благоприятствования для Берлина. 
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В 30-е годы сотрудники госдепартамента рассматривали систему 
многостронних торговых соглашений как средство борьбы с методами торговой 
политики Германии, ее практикой заключения двусторонних соглашений и, во-
вторых, как способ оказания финансовой помощи прежде всего 
латиноамериканским странам. После начала второй мировой войны эта 
концепция трактовалась гораздо шире - ее стали рассматривать как 
экономическую фазу интернационализма. 

Авторы этой программы придавали ей характер идеологической 
альтернативы коммунизму и фашизму. "Это была уникальная американская 
стратегия, соединяющая в себе гуманистические идеалы с системой свободного 
предпринимательства, движимая стремлением к получению прибыли... 
Многосторонние торговые соглашения были средством, которое могло бы 
помешать возникновению безработицы и повысить жизненный уровень людей, а 
на международной арене они сводили роль национального правительства в 
экономике к минимуму"5. 

Во многих отношениях новая либеральная внешнеторговая политика была 
возвратом к прогрессивизму. Эта политика была связана с социальными 
задачами. По мнению тех, кто проводил ее в жизнь, "либеральная торговая 
система позволяет получить максимум материального благополучия без 
нарушения экономической демократии и индивидуальной свободы"6. 

Американская внешнеэкономическая доктрина получила юридическое 
оформление в Акте о взаимных торговых соглашениях в 1934 г. Ее принял 73-й 
конгресс США. В марте 1934 г. палата представителей голосовала за этот акт. Из 
участвовавших в голосовании 385 конгрессменов 274 высказались за новую 
экономическую программу. В июне состоялось голосование в сенате, где ее 
поддержали 57 сенаторов. 33 сенатора голосовали против. 12 июня 1934 г. 
новый закон вошел в силу, он давал право президенту заключать новые 
торговые соглашения и изменять по своему усмотрению, без ратификации 
конгресса, таможенные тарифы в размерах до 50% существующих ставок при 
соответствующей компенсации со стороны иностранных государств. 
Откровенно протекционистский тариф Хоули-Смута (1930) был несколько 
снижен законодательством 1934 г. Основная часть этого снижения была 
осуществлена лишь к началу 50-х годов. Таким образом, закон 1934 г. 
уполномачивал президента либо повышать либо понижать тарифы. Конгресс 
США неоднократно возобновлял данный акт - в 1937, 1940, 1943, 1945 гг. До 
начала второй мировой войны США заключили торговые соглашения на основе 
взаимного снижения тарифов в торговле с 37 государствами. Ни одно из этих 
государств не было фашистским. "Хотя закон и не привел к значительному 
увеличению американского экспорта, он помог Соединенным Штатам открыть 
новые рынки и улучшить отношения с другими странами"7. 

Провозгласив новый подход к развитию международной торговли и 
межгосударственных отношений, правительство Рузвельта рассматривало 
программу взаимных торговых соглашений как важный инструмент внешней 



 50 

политики в целом. Не случайно Хэлл не упускал ни одного случая, чтобы 
напомнить всякий раз, когда Англия и Франция в интересах усиления своих 
позиций в переговорах с Германией и Италией просили США пересмотреть 
закон о нейтралитете, в Вашингтоне им отвечали: "Подпишитесь сначала под 
нашей мирной торговой программой". Такой ответ получил Чемберлен в начале 
июня 1937 г. Еще яснее Хэлл сформулировал это условие в беседе с 
французским послом 1 августа 1938 г. Отвечая на вопрос посла, не ожидается ли 
пересмотр закона о нейтралитете на будущей сессии конгресса, Хэлл заявил: 
"Морально влияние факта объединения 35 или 40 государств вокруг 
американской экономической программы оказало бы более сильное влияние на 
Германию и Италию, чем любое другое средство, исключая войну. Не может 
быть постоянных стабильных условий мира если только под нашей широкой 
программой не подпишутся все важнейшие страны"8. 

Помощник государственного секретаря Френсис Сэйэр, выступая 5 мая 1939 
г. в Нью-Йорке перед членами Национального Совета импортеров, говорил по 
поводу политики взаимных торговых соглашений: "Угрожающе 
увеличивающаяся тень беззакония в мире выступает для нас в качестве 
императива при выборе политики. Не менее важным, чем выбор в области 
политических отношений, является выбор торговой политики. С одной стороны, 
страна может следовать экономической политике, основанной на изоляционизме 
или узком национализме. С другой стороны, государство, признающее 
безусловные преимущества международного обмена товарами, может принять 
такую экономическую политику, которая базируется на широком либерализме в 
развитии международной торговли. Выбор между двумя этими способами 
осуществления политики важен не только для страны, но и мира в целом"9. 
Фрэнсис Сэйэр, будучи одним из архитекторов либеральной политики 
многосторонних соглашений, весьма тонко проанализировал специфические 
особенности политики экономического национализма, обозначил недостатки 
этой политики. Рассуждая о достоинствах и преимуществах политики 
либеральной торговли, он отметил следующее: "Именно эту политику 
проводили Соединенные Штаты в течение последних 5 лет, она зафиксирована в 
законе о взаимных торговых соглашениях. Эта политика основана на 
индивидуальной свободе и в отличие от строго регламентированного 
правительственного контроля она базируется на равенстве договоров всех 
наций. Только так можно избежать экономических конфликтов и обеспечить 
фундамент длительного мира. Для США обращение к политике преференций, 
двусторонним соглашениям, бартерным методам в торговле трагично и может 
ослабить нашу безопасность. Этот путь не для Америки. Наша сила в огромных 
рынках, свободном обмене, системе свободной экономической инициативы"10. 

Таким образом, принципы либеральной экономической политики 
представляли собой инструмент экономического умиротворения. Программа 
выражала намерение США строить отношения с другими государствами на 
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основе неприменения силы, соблюдения норм международного права, уважения 
государственного законодательства и т.д. В то же время программа взаимных 
торговых соглашений администрации Рузвельта являлась ответом США на 
экономическое наступление нацистской Германии, осуществление программы 
либерализации международной торговли означало для США снижение 
политической напряженности в мире. 
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ОТ КОНСЕРВАТИЗМА К НЕОКОНСЕРВАТИЗМУ: 

ЭВОЛЮЦИЯ ХДС/ХСС В 70-80-е ГОДЫ 
 
Неоконсервативный поворот, начавшийся в конце 70-х гг. в ведущих странах 

Запада, оказал существенное воздействие на развитие этих стран, на ход и 
содержание перемен в мире. В каждой отдельно взятой стране этот поворот имел 
свои особенности и необязательно был связан с правыми консервативными 
партиями. Наряду с "классическим" вариантом в Великобритании и США 
(М.Тэтчер и Р.Рейган), наблюдались и "смешанные", когда неоконсервативный 
вариант развития осуществлялся при участии либеральных и социалистических 
партий1. Что касается ФРГ, то неоконсервативный поворот связан здесь с 
формированием в октябре 1982 г. правительства Г.Коля, что стало возможным 
не в результате парламентских выборов, а вследствие распада коалиции СДПГ-
СвДП и перехода последней на сторону ХДС/ХСС. Естественно, что рамки 
неоконсервативного поворота в ФРГ, как впрочем и в других странах, 
невозможно ограничить только периодом пребывания консерватором у власти. 
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Неоконсерватизм был вызван многими причинами и поворот к нему стал 
складываться еще в 60-е гг.2. Становление и укрепление неоконсерватизма 
следует рассматривать и как реакцию на всеохватывающий характер научно-
технического прогресса, изменившего многие привычные ценности человека. 

ФРГ является одним из главных центров современного неоконсерватизма. 
Несмотря на крутые повороты в истории, в стране сохраняется мощная 
консервативная традиция, существуют влиятельные политические силы, прежде 
всего, христианские консервативные партии ХДС и ХСС. Идейное содержание 
эволюции консерватизма применительно к ХДС/ХСС отражено в ряде работ 
отечественных и зарубежных авторов3, в меньшей степени это относится к 
исследованию организационной стороны эволюции ХДС/ХСС, роли 
субъективного фактора в переходе от "традиционного" консерватизма 50-60-х 
гг. к неоконсерватизму 70-80-х гг. Недостаточно изученными представляются 
взаимоотношения между ХДС и ХСС, характер и содержание внутрипартийных 
столкновений вокруг программных и идейных установок на федеральном и 
земельном уровнях. 

Можно согласиться с тем, что ХДС/ХСС не могут считаться "чисто 
консервативными партиями"4. Действительно, если взять во внимание историю 
создания и становления ХДС - основной и ведущей партии в блоке, то 
обнаружим, что ХДС возникла преимущественно на идеях христианского 
социализма и в ее первых программных документах содержались 
антикапиталистические требования. К этому следует добавить, что в создании 
ХДС активное участие принимали профсоюзные активисты, либерально-
демократические деятели, у которых консерватизм ассоциировался с недавним 
нацистским прошлым. При их участии в 1947 г. в партии оформилось "рабочее 
крыло" - социальные комитеты христианско-демократических рабочих. 
Исследователи отмечали, что буржуазный характер ХДС (по марксистской 
трактовке) не соответствовал ее социальной базе и организационной структуре5. 
Социально-экономическая политика ХДС еще до прихода к власти в 1949 г. 
строилась на неолиберальных концепциях, что нашло выражение в идее 
"социального рыночного хозяйства". Неолиберализм, как показало развитие 
ХДС, не противоречил христианским социальным представлениям и 
католической социальной доктрине. Вместе с тем ХДС/ХСС в политическом 
отношении с самого начала были правыми консервативными партиями. 
Немалую роль в закреплении консервативного курса сыграла холодная война. 
Противостояние двух систем и военных блоков, проходившее по территории 
Германии, позволяло Аденауэру и Штраусу проводить жесткую внутреннюю и 
внешнюю политику. Социальные комитеты, молодежная организация "Юнге 
униор" и другие организационные объединения в 50-60-х гг. не имели какого-
либо заметного влияния на рукводство ХДС/ХСС. 

В конце 60-х гг. консервативные партии оказались в глубоком кризисе. 
Западногерманская печать писала в то время, что граждане ФРГ отвернулись от 
ХДС, ее покидает молодежь, партия терпит поражение на выборах. В 
отечественной германистике этот кризис чаще всего связывали с 
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невозможностью ХДС/ХСС принять "новую восточную политику"6. 
Естественно, что консерваторам было свойственно стремление сохранить 
прежнее, привычное состояние в духе холодной войны. Но, как показали 
дальнейшие события, восточноевропейская политика ФРГ оказалась 
приемлемой для ХДС/ХСС, хотя партиям и не удалось избежать острых 
внутрипартийных столкновений7. Однако при этом борьба шла не столько "за" 
или "против" восточной политики, сколько за лидерство в союзе. После ухода 
Аденауэра в 1963 г. его преемники Эрхард, Кизингер и Барцель - представители 
старшего поколения, не сумели придать партии нового облика. Дискуссии об 
"обновлении" ХДС начались со второй половины 60-х гг., но без каких-либо 
конкретных шагов в этом направлении. Нужны были "новые лидеры", которые 
смогли бы преодолеть "наследие Аденауэра" и придать партии необходимый 
социально-либеральный облик. 

В ХДС были недовольны Р.Барцелем. С его именем связывались неудачи на 
выборах и возникающие конфликты внутри ХДС/ХСС. Крайне правые не могли 
простить "уступчивость" Барцеля при ратификации Московского договора. 
Американский историк Придам подробно проанализировал "лидерский кризис" 
в ХДС, отметив возросшее влияние в партии "умеренных" политиков, 
заинтересованных в переходе на неоконсервативные позиции8. В июне 1973 г. на 
съезде ХДС в Бонне председателем партии был избран Гельмут Коль, 
занимавший в то время пост премьер-министра в земле Рейнланд-Пфальц. 
Генеральным секретарем стал Курт Биденкопф, профессор экономики. Эти 
перемены должны были продемонстрировать "подъем нового поколения 
лидеров" и решимость партии к "обновлению". 

Г.Колю посвящено уже немалое число различных публикаций9. Большинство 
авторов едины в том, что Г.Коль всегда стремился показать себя либеральным 
политиком. Незадолго до своего избрания в интервью журналу "Шпигель" он 
высказал свое мнение об "обновлении и стабилизации" ХДС, которая должна 
стать "партией центра"10. Сделать это было непросто. Но Коль сумел 
продемонстрировать незаурядные задатки политика в достижении поставленной 
цели. Впрочем, его целеустремленности можно позавидовать: Бернхард 
Хаймрих во "Франкфуртер альгемайне" в январе 1983 г. писал, что первый раз о 
своем желании стать канцлером Коль заявил еще учась в школе, затем в 1959 г., 
когда был впервые избран в ландтаг (самым молодым по возрасту). Желание 
Коля, как известно, сбылось, и даже более того - в 1994 г. он становится 
канцлером ФРГ уже в четвертый раз. Еще до своего избрания председателем 
ХДС Г.Коль в своей "родной" земельной организации прослыл "бунтарем", 
стремясь к модернизации партии. Для него были характерны частые встречи с 
людьми из разных социальных групп. ХДС он называл не иначе как "народная 
партия", отмежевываясь при этом от радикальных элементов. Коль 
демонстрировал неизменную приверженность демократическим принципам, но 
как консерватор выступал за сохранение сильной государственной власти. 

Энергичная деятельность Коля и Биденкопфа способствовала выходу ХДС из 
кризиса. К 1976 г. в партии уже насчитывалось около 600 тыс. членов, причем 
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рост был достигнут за счет трудящихся, государственных служащих, молодежи, 
женщин. В 1975 г. в рамках неоконсерватизма руководство ХДС предложило 
концепцию "нового социального вопроса". По мнению руководства 
(значительный вклад в разработку этой концепции внесли Биденкопф и 
Гайслер), в ФРГ конфликт между трудом и капиталом утратил свою остроту. 
Отныне основные противоречия существуют между организованной частью 
общества и неорганизованной, между работающими и безработными, между 
производителями и непроизводителями, между меньшинством и остальным 
обществом и т.д. Ранее в "новом социальном вопросе" указывалось лишь на 
стремление ХДС затушевать классовые противоречия в ФРГ, что лишь отчасти 
соответствовало действительности. В ФРГ, как и в других развитых странах 
Запада, научно-технический прогресс существенно менял социальную 
структуру, а значит, и социальные отношения в обществе. Частью "нового 
социального вопроса" стало то, что ХДС заявила о своей поддержке 
малоимущих и обездоленных групп населения. Естественно, что ХДС не 
становилась на позиции социал-демократов, да это и не входило в планы 
руководства. Тем не менее партия намеренно укрепляла свой "социально-
либеральный профиль". Тогда же Г.Коль заявил, что ХДС является 
"консервативной", "либеральной" и "социальной" партией, прояснив тем самым 
характер эволюции ХДС. 

Проверкой для партии стали парламентские выборы в 1976 г. Г.Коль, будучи 
выдвинутым кандидатом в канцлеры от ХДС/ХСС, надеялся на успех. Но 
консерваторы потерпели поражение. Оно не было сокрушительным, как писали 
в то время. Для достижения абсолютного большинства, что только и давало 
шанс на возвращение к власти, ХДС/ХСС не хватило порядка 300 тыс. голосов 
избирателей. Правительство коалиции СДПГ-СвДП вновь возглавил Г.Шмидт. 
Любопытен такой факт: после поражения на выборах Г.Коль обратился с 
письмом к Геншеру, а затем и Шеелю с предложением создать коалицию 
ХДС/ХСС-СвДП, но получил отказ (правые из союза осудили Коля, посчитав 
унизительным для консерваторов добиваться благосклонности у либералов). Но 
реальность была такова, что без союза с СвДП христианские партии практически 
не имели шансов на возвращение к власти. Г.Коль как председатель партии и как 
дальновидный политик это прекрасно понимал. Время Аденауэра, который 
придерживался тактики "никаких компромиссов", прошло. Тем более, что 
решающий шаг в обновлении консерватизма был уже сделан. 

Становление новой коалиции началось на уровне земельных организаций 
ХДС и СвДП. В январе 1976 г. после выборов в ландтаг Нижней Саксонии в 
результате тайного голосования, несмотря на существовавшее большинство у 
СДПГ и СвДП, главой правительства был избран председатель местной ХДС 
Э.Альбрехт. Вслед за коалицией ХДС-СвДП в Нижней Саксонии подобная 
коалиция сложилась в Сааре, которую возглавил христианский демократ 
Ф.Редер. Взаимоотношения с СвДП стали предметом острой дискуссии на 
съезде ХДС в 1977 г. в Дюссельдорфе. Перед делегатами выступили Альбрехт и 
Редер, которые доказывали необходимость и возможность сближения с 
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либералами. Г.Коль в свойственной ему манере не высказал четкой позиции. 
"Там, где наши либеральные позиции совпадают, - сказал он, - мы будем искать 
союза с СвДП, а там, где они расходятся, следует вести бескомпромиссную 
борьбу"11. "Нижнесаксонской модели" Альбрехта на съезде был 
противопоставлен так называемый "гессенский путь" А.Дреггера, одного из 
лидеров правого крыла в ХДС. Дреггер и его сторонники, заявляя о защите 
консерватизма, были против союза с СвДП и призывали добиваться абсолютной 
победы на выборах. На этом съезде какой-либо определенной тактики не было 
выработано. 

В 1978 г. состоялась серия выборов в ландтаги, в том числе и в Гессене. 
"Поворот по всей стране должен начаться с Гессена" - так определялось 
значение этих выборов для ХДС. Победа на них ставила под сомнение 
прочность коалиции СДПГ-СвДП, так как в бундесрате оппозиция получала 2/3 
голосов. Но надежды Дреггера, он в случае победы должен был возглавить 
правительство, не сбылись. На выборах 8 октября 1978 г. в Гессене ХДС 
получила 46% голосов избирателей, СДПГ - 44,3%, СвДП - 6,6%. Абсолютное 
большинство оказалось недостижимым, а заключать союз с Дреггером либералы 
не собирались. Генеральный секретарь ХДС Гайслер константировал после 
выборов: "Победа не может быть достигунта агрессивным языком при 
существующей поляризации и конфронтации в союзе"12. 

Формирование социально-либеральной политики ХДС связано с 
деятельностью не только Г.Коля, но и генерального секретаря Хайнера Гайслера. 
В марте 1977 г. неожиданно для многих К.Биденкопф лишился своего поста. 
Новым генеральным секретарем стал Гайслер, занимавший до этого 
министерский пост в правительстве Коля в земле Рейланд-Пфальц. В июне того 
же года руководство социальными комитетами возглавил Норберт Блюм, 
слывший "левым" в рядах ХДС. Эти перестановки носили не случайный 
характер. Гайслер и Блюм энергично взялись за расширение влияния ХДС среди 
трудящихся слоев. Вскоре партия получила новую программу - Программу 
принципов, где в качестве таковых были определены главные: "свобода", 
"справедливость" и "солидарность"13. Значительный вклад в разработку 
программы внес видный деятель ХДС Р.фон Вайцзеккер. Программа 
ориентировала ХДС на активную внутреннюю и внешнюю политику. В 
определенном смысле она явилась компромиссом между консервативно-
либеральным и реформистским направлениями в партии. 

В программе ХДС четко фиксировалось отношение партии к государству и 
его роли, что следует считать основным положением неоконсерватизма. В 70-е 
гг. ХДС/ХСС активно критиковали правительство за разрастание экономических 
функций государства. Но было бы неверно считать, что ХДС настаивала на 
свертывании роли государства. В Программе принципов говорилось, что 
централизованная экономика препятствует самостоятельному развитию 
человека, но с другой стороны, ничем не ограниченная рыночная экономика 
нарушает социальную справедливость... поэтому рынок нуждается в 
корректировке путем оказания государством услуг общественным группам в тех 
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секторах, где он не может быть достаточно активным14. После прихода к власти 
правительство Коля стремилось реализовать эти идеи. Была осуществлена 
налоговая реформа, сокращены расходы на социальные нужды, упорядочен 
бюджет, упразднены некоторые государственные органы и учреждения. Но 
такая политика не привела к оттеснению государства вообще. Неоконсерваторы 
сохранили социальные функции государства. В этом отношении они превзошли 
даже своих партнеров - либералов. 

"Традиционный консерватизм" не ушел просто так. На выборах в бундестаг в 
1980 г. кандидатом в канцлеры был выдвинут председатель ХСС, лидер правого 
крыла в союзе Ф.Й.Штраус. Перипетии внутрипартийной борьбы, связанные с 
выдвижением Штрауса, отражены в имеющейся литературе15. Но напрашивается 
вопрос: почему на неоконсервативной волне поднялись такие политики, как 
Тэтчер и Рейган, но не Штраус, потерпевший поражение на выборах? Победа 
Штрауса фактически прерывала неоконсервативную эволюцию ХДС, а значит, 
делала проблематичным положение Коля в качестве председателя ХДС. Быть 
может, поэтому умеренные демохристиане весьма вяло агитировали избирателей 
голосовать за Штрауса. Поражение Штрауса стало не только его личным 
поражением. Отныне неоконсервативные политики открыто взяли курс на 
сближение с СвДП. В 1981 г. ХДС проводит два своих съезда, на которых 
принимаются новые социальные программы в интересах рабочих, молодежи и 
женщин. В области хозяйственной политики различия между ХДС и СвДП к 
этому времени были уже несущественными. 

Социально-экономический кризис в начале 80-х гг. ускорил распад коалиции 
СДПГ-СвДП. Несовместимость их политики была очевидной. Либералы 
посчитали, что неоконсервативная политика ХДС позволит сохранить им место 
правящей партии и свое реноме перед избирателями. Действительно, 
неолиберальная, антиэтатическая социальная программа ХДС, преподносимая с 
немалой долей популизма, оказалась приемлемой как для буржуазных слоев, так 
и для трудящихся в большей степени, чем программы СДПГ. 

Укрепившись у власти после выборов в бундестаг в 1983 г., ХДС/ХСС 
продолжили свое внутрипартийное развитие, добившись заметных успехов в 
решении внутри- и внешнеполитических проблем. Именно неоконсервативный 
курс ХДС/ХСС обеспечил мирное объединение Германии. Вместе с тем 
неоконсервативная эволюция ХДС/ХСС вызвала новые проблемы как для самих 
партий, так и для германского общества. Подъем правого радикализма - тому 
свидетельство. Консервативные ценности, которые сами по себе никуда не ушли 
из общества, в последнее время активно перехватывают радикалы. Среди 
демохристиан вновь оживились дискуссии о сути неоконсерватизма, новом 
облике партии, перспективах политического выживания в условиях кризиса 
традиционной парламентской демократии. Можно говорить и о зреющем 
"лидерском кризисе" в ХДС/ХСС. Как и в 70-е гг., сегодня в конце века нужны 
новые политики, которые могли бы в полной мере учесть те перемены, что 
произошли в Германии, Европе и мире. 
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II. ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЛИБЕРАЛИЗМА, 
КОНСЕРВАТИЗМА И НАЦИОНАЛИЗМА 

 
 

В.П. Золотарев 
(Сыктывкар) 

 
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ 

В ОСВЕЩЕНИИ Н.И. КАРЕЕВА 
 
Научное наследие академика Н.И.Кареева (1850-1931) - огромное по объему, 

разнообразное по тематике и весьма ценное по своим научным достоинствам - 
еще далеко полностью не изучено и объективно не оценено1. Меж тем без 
всякой натяжки можно утверждать: все сколь-либо значимые проблемы 
новоевропейской истории стран Запада Н.И.Кареевым по-своему были 
поставлены и разрешены, в том числе и три содержательные части настоящей 
конференции - национализм, консерватизм и либерализм. 

В своих заметках нам хотелось остановить внимание читателей не на 
национализме, консерватизме и либерализме, а на просвещенном абсолютизме 
эпохи новой истории стран Запада в понимании и трактовке такого 
выдающегося его знатока, каким, несомненно, был Н.И.Кареев. И тут требуется 
пояснить - почему? 

Нам представляется, что само понятие "просвещенный абсолютизм" 
вписывается в тот же ряд, что и понятия "консерватизм" и "либерализм". И уж 
если устанавливать его место в этом понятийном ряду, то оно должно быть 
срединным, т.е. располагаться между "консерватизмом" и "либерализмом" как 
крайними флангами той структурной идеологии, которая возникла на заре 
нового времени, получила затем свое полное развитие и реализовалась в 
общественной практике стран Западной Европы и Америки. К этим 
соображениям не можем не добавить: если национализм, консерватизм, и 
особенно либерализм, получили свою достаточно подробную разработку как в 
западноевропейской, так и отечественной исторической мысли и общественной 
практике, то этого никак нельзя сказать о просвещенном абсолютизме. И дело 
тут, пожалуй, не столько в том, что консерватизм и либерализм оказались столь 
живучи в теории, настолько же и в общественной практике, сколь же короток - 
чуть более полустолетия - и даже неудачен в исторической практике 
просвещенный абсолютизм. Немалую роль в этом сыграло и то обстоятельство, 
что в отечественной историографии (особенно в послеоктябрьское время) всеми 
способами создавалось отрицательное убеждение о просвещенном абсолютизме 
как русском, так и западноевропейском2. Почти все, кто писал о просвещенном 
абсолютизме, писали о нем предвзято. Исключение составляли лишь немногие. 
К ним с полным правом мы можем отнести Н.И.Кареева. 
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При этом возникает целый ряд вопросов. Назовем некоторые из них. Когда 
же у Н.И.Кареева возник прочный интерес к этому феномену общеевропейской 
истории, как он его понимал и интерпретировал в своих исследованиях, в чем 
видел исторический смысл и значение просвещенного абсолютизма, что из 
суждений и оценок русского новиста следовало бы удержать и использовать 
современной отечественной новистике? Последовательно попытаемся ответить 
на эти совсем не простые вопросы. 

На первом этапе своей научно-профессорской деятельности (1879-1884) 
Н.И.Кареева серьезно не занимали проблемы просвещенного абсолютизма. Он 
полностью был поглощен исследованиями истории французского крестьянства в 
предреволюционное и революционное время и разработкой теоретических 
вопросов исторической науки. По упомянутым сюжетам он издал два объемных 
и ценнейших труда3. При всем притом он, конечно, не мог обойти 
"просвещенный абсолютизм" в своих лекциях по новой истории стран Запада, 
которые читал студентам Варшавского университета. Но в них Н.И.Кареев чисто 
педагогически затрагивал эту крупную научную проблему. И лишь с переездом 
в Петербург в конце 1884 г. и началом чтения лекционного курса по новистике в 
столичном университете и на Высших женских курсах (Бестужевских) 
Н.И.Кареев решил основательно заняться изучением просвещенного 
абсолютизма. Но сразу же перед ним встают трудно преодолимые препятствия: 
в Публичной библиотеке он мало обнаружил по интересующим его вопросам. 
Помогла в данном случае не библиотека, помог его московский друг 
М.С.Корелин, находившийся в сентябре 1886 г. в заграничной научной 
командировке в Италии. Именно к этому времени относится просьба 
Н.И.Кареева к М.С.Корелину собрать в библиотеках Италии и переслать ему 
библиографию о просвещенном абсолютизме. Заглянем в одно из писем 
Н.И.Кареева к М.С.Корелину. Читаем: "Интересует меня вопрос о 
просвещенном абсолютизме XVIII в., и мне хотелось бы заняться сим предметом 
основательнее... На случай занятия указанной темой я просил бы Вас собрать 
для меня указания на источники и пособия по времени Леопольда II в Тоскане и 
Тануччи в Неаполе. Быть может, я что-нибудь и выписал бы из указанного 
Вами. Не поленитесь это сделать"4. Ответ не заставил себя ждать: обязательный 
во всем и трудолюбивый М.С.Корелин быстро навел справки в библиотеках 
Рима и Неаполя и послал Н.И.Карееву столь нужный ему список источников и 
литературы по вопросам просвещенного абсолютизма. Хотя в письме 
Н.И.Кареева есть колебательная фраза "на случай занятия указанной темой", тем 
не менее она вовсе не зарождает сомнений в том, что "случай" уже свершился, и 
ученый начал исподволь заниматься "указанной темой" для своей уже давно 
задуманной "Истории Западной Европы в новое время"5. И уже в 1892 г. почти 
одновременно выходят из печати первые три тома (из семи задуманных) его 
"Истории Западной Европы в новое время", охватившие эпоху "перехода от 
средневековья к новому времени" и до окончания Великой французской 
революции. В третьем томе мы и находим объемный раздел "Просвещенный 
абсолютизм"6, занимающий почти 120 страниц и состоящий из 10 глав. Это, по 
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существу, - монографическое исследование. В нем Н.И.Кареев изложил свое 
полное и стройное учение о просвещенном абсолютизме. Его исходным пунктом 
является трактовка самого понятия "просвещенный абсолютизм". "Этот термин, 
- писал Н.И.Кареев, - должен был бы иметь такое же значение, как ренессанс, 
реформация, католическая реакция, т.е. служить названием для определенного 
круга явлений в известных хронологических рамках"7. В другом месте 
Н.И.Кареев в один понятийный ряд вместе с просвещенным абсолютизмом 
ставит и Великую французскую революцию: "Во многих отношениях 
просвещенный абсолютизм и французская революция были явлениями одной и 
той же категории, представляя из себя разные моменты или две разные формы в 
процессе перехода западноевропейских народов от средневекового социального 
строя к строю новейшего времени"8. Стало быть, Н.И.Кареев смотрел на 
просвещенный абсолютизм как на закономерное явление в истории Европы, 
поскольку "потребность во внутренних реформах более или менее чувствовалась 
во всех европейских государствах XVIII века..."9 Чтобы осуществить их, нужна 
была сила. Ее Н.И.Кареев усматривал или в просвещенном абсолютизме, или в 
социальной революции, или в их симбиозе. Последний причудливо реализовался 
в истории Франции. Там Тюрго начал при активной поддержке (на первом этапе 
реформ) Людовика XVI спасительные реформы, но их противники, яростно 
сопротивляясь, а затем и пойдя на них в атаку, одержали пиррову победу, 
которая неумолимо привела Францию к революции, и она кровавым путем 
довершила все то (и сверх того и многое другое), что намеревался сделать 
"великий реформатор". 

Коль скоро просвещенный абсолютизм такое же крупное явление, как 
Ренессанс, Реформация и Великая французская революция, занимавшие строго 
отведенное им историческое время, Н.И.Кареев на основе обильного 
фактического материала определил и его хронологические рамки. Начало эпохи 
просвещенного абсолютизма он отнес к 1740 г., когда вступил на престол 
прусский король Фридрих II, "король-философ" и притом в духе XVIII в., то есть 
вольтерьянец, а конец - к 1789 г., около которого сходят с исторической сцены 
наиболее видные деятели этой эпохи: Фридрих II (умер в 1786 г.), Иосиф II 
(умер в 1790 г.) и др. Кроме того, на эти же полвека приходятся и такие 
просвещенные монархи со своими всемогущими министрами, как: Карл III 
испанский (1759-1788) со своим министром Педро Пабло Арандой (1718-1799), 
Иосиф Эммануил португальский и его министр Помбаль (1699-1782), 
упомянутый Карл III и его сын Фердинанд IV (1751-1825) в Неаполе с 
министром Бернардо Тануччи (1698-1783), Леопольд II в Тоскане (1765-1790), 
Христиан VII (1766-1807) в Дании с министром Струензе (1769-1772), Густав III 
(1771-1792) в Швеции, Карл Фридрих (1728-1811) и др. В этом перечне стран, 
где действовали просвещенные монархи, не найдем Францию. А что же она? 

Франция, по мнению Н.И.Кареева, в лице Тюрго и его соратников Кондорсе 
и Дюпон де Немура, с 20 августа 1774 г. (день назначения Тюрго генеральным 
контролером) также было ступила на дорогу просвещенного абсолютизма, но 
сопротивление действиям "великого реформатора" было столь велико, а 
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Людовик XVI был совсем не чета Фридриху II и тем более Иосифу II, что все это 
привело 12 мая 1776 г. к "опале Тюрго" и к пресечению его реформаторской 
деятельности, которая продолжалась всего лишь 20 месяцев10. Не случайно 
поэтому Н.И.Кареев упомянул о французском опыте просвещенного 
абсолютизма всего лишь полуторастрочной фразой11. Как видим, Н.И.Кареев 
обоснованно включил в "плеяду" просвещенных монархов (и их министров) тех 
деятелей, которые выступали на исторической сцене Европы лишь до 1789 г. 
(исключений совсем мало), и все они проводили не просто реформы, а 
преобразования, опережавшие время и тем самым как бы предотвращавшие 
революции, глухой - пока подземный - рокот которых они отчетливо уже 
различали. Более обостренным слухом среди перечисленных выше деятелей 
обладал "революционер на троне" Иосиф II. "Если в ком из представителей 
просвещенного абсолютизма, - констатировал Н.И.Кареев, - и выразилась с 
особою силою освободительная идея, то именно в Иосифе II, который менее чем 
за десять лет до Французской революции объявил крепостное состояние 
крестьян отмененным в своих владениях"12. Утверждения, касающиеся 
австрийского монарха, - историческая правда, поскольку подтверждается не 
только его действиями (о них чуть позже), но и словами, сказанными 
императором накануне своего важнейшего акта. Так, перед отменой крепостного 
состояния в Австрии Иосиф II говорил с канцлером чешско-австрийской 
придворной канцелярии графом Хотэком. Чья-то рука записала этот 
любопытнейший диалог. Иосиф II, обращаясь к Хотэку, сказал: "Не лучше ли 
будет, если мы что-либо уступим крестьянам, чем ждать, что они не дадут нам 
ничего?". Хотек возражал своему принципалу: "Бояться этого нечего, так как 
можно и силою принудить платить". "Силою?! - эмоционально воскликнул 
Иосиф II, - но ведь перевес физической силы находится на стороне третьего 
сословия. Поверьте мне, что если мужик не захочет платить, всем нам придется 
идти прочь"13. 

Этими словами австрийского императора мы уже коснулись содержания 
реформаторской работы просвещенных монархов, которая была, как ее 
показывает Н.И.Кареев, весьма объемной. Но начиналась она вовсе не с 
упразднения крепостного состояния крестьянства. Начиналась она с 
освобождения католических правительств от цепких пут римской курии и 
упразднения привилегий духовенства. Строго говоря, Н.И.Кареев определил три 
направления реформаторской деятельности просвещенного абсолютизма в 
странах Запада: 1) реформы в сфере отношений католической церкви и 
государственной власти; 2) реформы в области администрации, финансов и 
культуры и 3) реформирование сословных отношений и крепостного быта. 

Первую категорию реформ историк справедливо назвал "одною из наиболее 
видных сторон в деятельности" просвещенного абсолютизма14. Из-за 
ограниченных объемов статьи лишь на ней мы вынуждены будем (и то лишь 
кратко) остановиться. 

Просвещенный абсолютизм, понимая все значение католической церкви в 
своих странах, постарался избавиться прежде всего от ордена иезуитов 
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("Общества Иисуса") - орудия католицизма. Иезуитов начали изгонять из своих 
стран. Первым это осуществил министр Португалии Помбаль в 1759 г. Та же 
судьба постигла орден во Франции в 1764 г. В 1767-1768 гг. примеру двух стран 
следуют Испания (министр Аранда), Неаполь (министр Тануччи) и Парма. В 
1773 г. и Австрия вынуждена поступить подобным же образом. Римская курия 
отчаянно сопротивлялась. Дело дошло до военных действий. Святой престол 
был сломлен: папа Клемент XIV в 1773 г. уничтожил орден, просуществовавший 
более двухсот лет. Едва ли следует добавлять, что имущество иезуитов шло в 
фонд государей, чем во многом и объясняется жестокость борьбы светской и 
духовной властей в эту эпоху. Так страны Западной католической Европы 
избавились от ордена иезуитов. 

Не легче было государям и их министрам-реформаторам подчинить своей 
власти и местное (так сказать, свое) духовенство. Особым упорством отличалась 
борьба между ними в южно-романских странах. Она объясняется не только 
многочисленностью в них духовного сословия, но и той реальной политической 
и экономической властью, которой оно обладало и умело ею пользоваться. 
Н.И.Кареев привел на этот счет очень убедительные цифры по Неаполитанскому 
королевству. Не будем ими утомлять читателя. Отметим лишь, следуя за 
Н.И.Кареевым, что из 4 млн. жителей этой небольшой страны 3% составляли 
люди духовного звания. Это очень большая доля. При этом Н.И.Кареев не забыл 
добавить: "В руках этого сословия (духовенства. - В.З.) находилось по 
приблизительному исчислению около двух третей всей земельной 
собственности, за исключением королевских доменов"15. Не трудно представить, 
какие усилия должен был предпринять министр Тануччи, чтобы сломить 
сопротивление неаполитанского духовенства. 

Еще больших усилий потребовала от Иосифа II его борьба с австрийской 
церковью. Н.И.Кареев разделил церковные реформы императора на три группы. 
В первую он включил те реформы, которыми монарх-реформатор стремился 
"установить некоторую независимость Австрии по отношению к Риму. Законами 
второй категории он хотел ослабить силу духовенства в самой Австрии и 
подчинить его государству. Наконец, третья категория - та, где Иосиф II 
допустил с своей стороны прямое вмешательство во внутренние распорядки 
самой церкви"16. Не все эти три категории реформ церкви были в одинаковой 
мере успешными. 

Первые две группы реформ Иосифа II были таковыми, в которых он был 
менее всего оригинален. Он, собственно, ничего такого не совершил, что до него 
не делали другие государи для ограничения папских прав в своих странах, а 
также для обуздания своего духовенства. Однако при их проведении доверенные 
императора проявили немало лихоимства и "некрасивых вещей". Третья же 
группа реформ вызвала протест верующих, потому что Иосиф II прямо 
покусился на вековые традиции верующих. Император изменил обряд 
погребения, приказав хоронить не в гробах, а в холщевых мешках и в общих 
ямах, заливаемых известью, так как на гробы уходило много дерева, а под 
кладбищами пропадало много земли и т.п. Н.И.Кареев по этому случаю 
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справедливо заметил, что Иосиф II "не сумел сочетать в делах религии прав 
государственной власти с правами верующей совести"17. 

Анализируя и оценивая церковные реформы просвещенного абсолютизма, 
Н.И.Кареев не упустил случая отметить их своеобразие в сравнении с 
реформацией XVI в., которые он увидел - и совершенно правильно увидел - в 
том, что и реформация и церковные действия просвещенного абсолютизма 
привели к образованию государственных церквей, но в первом случае, по словам 
Н.И.Кареева, "действовал могучий культурный фактор, которого не было в 
XVIII в. и без которого в XVI столетии не могло бы произойти отторжения от 
Рима: фактор этот - народно-религиозное движение, выразившееся в 
протестантизме и сектанстве. Антицерковное направление в XVIII в. сильно 
было лишь в правительствах, руководившихся государственными интересами, 
тогда как в народных массах не совершалось никакого религиозного 
брожения"18. 

Хотя Н.И.Кареев специально не исследовал вопросы исторического смысла и 
значения просвещенного абсолютизма, тем не менее целый ряд осторожно 
сформулированных выводов и оценок позволяют нам кратко воспроизвести его 
взгляд на них. Если собрать воедино высказывания Н.И.Кареева, разбросанные 
там и сям, в которых затрагивается - прямо или косвенно - проблема 
исторического смысла и значения просвещенного абсолютизма как 
специфической эпохи в новой истории стран Запада, то можно сказать, что этот 
отрезок времени в пятьдесят с чем-то лет рассматривался историком как 
переломный: или континентальная Европа двинется по пути прогресса мирным 
путем реформ, или она принуждена будет свернуть на стезю революционных 
потрясений кровавого порядка. Последовавшая за этой эпохой Великая 
французская революция и Наполеон Бонапарт доделали кровавыми средствами 
то, что не успел (или не сумел) совершить предшествовавший им просвещенный 
абсолютизм. 

Вся совокупность конкретно-исторических работ Н.И.Кареева убеждает: 
русский историк-новист был и остался сторонником эволюционного пути 
развития истории как процесса. Однако он его не абсолютизировал и в связи с 
этим не отрицал и другой путь движения вперед истории - путь революций. В 
отличие от своих современников Н.И.Кареев никогда и нигде не игнорировал 
позитивных результатов революций, но не без сожаления отмечал, что там, где 
не совершались - по тем или другим причинам - мирные упреждающие 
реформы, история все равно рано или поздно брала свое, однако более дорогой 
ценой - кровью и жертвами Революции. Именно в этом, по нашему мнению, 
Н.И.Кареев усматривал историческое место, смысл и значение просвещенного 
абсолютизма в западноевропейском историческом процессе. 

Интерес Н.И.Кареева к вопросам просвещенного абсолютизма был 
постоянен. Во все четыре издания своей "Большой истории", последовавшие за 
первым, он вносил изменения и дополнения, уточнял оценки и выводы, 
касающиеся этого феномена европейской истории. Но все это нисколько не 
поколебало его подходов и его концепции просвещенного абсолютизма. К тому 
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же находящиеся в наших руках косвенные факты говорят: Н.И.Кареев стремился 
к еще более масштабному и углубленному изучению этой эпохи. Не этим ли 
продиктовано то, что он направил на стезю изучения просвещенного 
абсолютизма одного из своих самых талантливых учеников - Павла Павловича 
Митрофанова (1873-1917), давшего две объемные монографии о просвещенных 
монархах19, не утративших своей научной ценности и в наше время. Они вместе 
с разделом "Прсвещенный абсолютизм" третьего тома "Истории Западной 
Европы в новое время" Н.И.Кареева представляют объективные исследования 
западноевропейского просвещенного абсолютизма концептуального характера 
не только в отечественной, но и европейской новистике. 
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С.Ф. Блуменау 
(Брянск) 

 
НЕОЛИБЕРАЛЫ И НЕОКОНСЕРВАТОРЫ В НОВЕЙШЕЙ 

ФРАНЦУЗСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ РЕВОЛЮЦИИ 
 
В середине 60-х годов традиционное видение Французской революции, 

идеализировавшее ее, и особенно историческую роль якобинского периода, 
подверглось решительному пересмотру. Сторонники ревизии отчасти опирались 
на новые данные исследований и связанные с ними трактовки ряда значимых 
проблем, с которыми выступили среди прочих и ученые, близкие к марксизму, 
такие, как Ж.Лефевр и А.Собуль. Одновременно их стимулировал критический 
настрой к революционной истории, народным движениям, якобинской 
диктатуре, результатам революции, охарактеризованным как катастрофа для 
национальной экономики. В наши дни, когда "ревизионистская" историография 
играет большую роль в изучении Французской революции, в ней 
обнаруживаются два, существенно отличных друг от друга, направления: 
неолиберальное и неоконсервативное. 

Первое отвергает не Французскую революцию как таковую, а взгляд на нее 
как явление социальное - антифеодальное и буржуазное. Проводится мысль об 
отсутствии серьезных противоречий между буржуазией и дворянством на 
экономической почве, их идейно-политическом сближении и слиянии в единую 
внеклассовую "элиту". В целом дается двойственная характеристика 
Французской революции. Все позитивное в ней связывается с либеральной 
дворянско-буржуазной "элитой", которая стремилась провести "перестройку" 
сверху, рационально и по возможности мирными методами. Ее курс, наиболее 
адекватно проводившийся в первый период революции, соответствовал 
магистральной линии исторического развития и продвигал французское 
общество в сторону либеральной демократии, идеалов, провозглашенных 
Просвещением. Этим тенденциям противостояли устремления и действия масс, 
выводившие революцию за либеральные рамки, носившие на себе печать 
социально-политического экстремизма и тормозившие общественный прогресс. 
Такая линия под давлением "низов" возобладала в 1792-1794 гг. и сказалась на 
некоторых результатах революции. Истолкование Французской революции 
вообще, симпатии и антипатии в отношении отдельных периодов 
революционного действа, тех или иных политических течений позволяют 
квалифицировать воззрения этой части историков-"ревизионистов" как 
либеральные. 

Вместе с тем нельзя не отметить глубоких расхождений между 
современными либералами и либералами прежних времен, особенно известной 
школой историков эпохи Реставрации. Последние явились "отцами" теории 
классовой борьбы в историографии и под таким углом зрения рассматривали 
истоки и характер Французской революции; именно они сформировали ее 
"классическую" интерпретацию, отвергнутую либералами-"ревизионистами". 
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Таким образом, приставка "нео" к понятию "либерал" оправдана не только и не 
столько разницей во времени, сколько принципиальными различиями с 
"классиками" в осмыслении революции. 

Лидером неолибералов является Ф.Фюре, долгое время возглавлявший 
Институт Р.Арона. Он и его сторонники имеют сильные позиции в этой научной 
структуре, равно как и в Высшей школе исследований по социальным наукам, в 
журнале "Анналы. Экономика. Общества. Цивилизации". Значительной 
творческой активностью отличаются неолибералы М.Озуф, Г.Шоссинан-Ногаре, 
Д.Рише и некоторые другие. Силами этого научного направления к 200-летнему 
юбилею революционной драмы конца XVIII в. подготовлен объемнейший (1122 
страницы) "Критический словарь Французской революции"1. 

В работах неолибералов последних 10-15 лет главный упор делается на 
неоднозначности революции, сочетании позитивных начал с весьма 
губительным развитием. Размышляя о Французской революции на страницах 
журнала "Ле деба", Фюре видит ее смысл в утверждении принципа 
народовластия2. Этот принцип, по его словам, был реализован уже в 1789 г. В 
таком свете дальнейшее течение революции представляется бесполезным. Озуф 
концентрирует внимание на том же, решительно разделяя основную задачу 
революции - "установление свободы с помощью законов" и ее образ, 
сложившийся под впечатлением от революционного процесса3. Революция 
виделась как своеобразный спектакль со своей драматургией, 
предусматривавшей полный разрыв с прошлым, мистическое единство народа, 
постоянно мобилизуемое чистками фракций. Неолибералы подчеркивают, что 
по ходу она отклонилась от глубинных целей. "Революция развивается незави-
симо от своей исторически объективной функции"4. 

Совершенно расходилась с идеалами свободы якобинская диктатура. В 
отличие от либеральной школы 20-х годов прошлого столетия, которая при 
известной критичности к якобинскому периоду все же воспринимала тот как 
органичную часть революции, неолибералы трактуют его как "занос", "время 
бедствия". Фюре присоединяется к историку XIX в. Э.Кине, который 
"отбрасывает 1793 г. как несовместимый с принципами 1789 г., тогда как Тьер и 
Минье сделали из него аккомпанемент революции, пусть прискорбный, но 
необходимый"5. Ученый сам прокламирует двойственность подхода к 
революции, свойственного представляемому им направлению. "Либералы 
прославляют 1788 г., оспаривают или сожалеют о 1793 г. или, что ведет к тому 
же, дорожат итогом революции, а не ее ходом"6. Они также разделяют 
политические и экономические последствия революционного взрыва, придавая 
решающее значение первым и критически оценивая последние. Комментируя 
позицию Фюре, выраженную в его работах, журналист Лепап замечает, что тот 
видит в революции не "создательницу новых экономических отношений, а 
новых политических принципов и форм правления"7. 

В 80-90-е годы историки, группирующиеся вокруг Фюре, становятся менее 
подверженными идеологическим пристрастиям, взвешеннее в характеристиках, 
внимательнее к аргументации представителей "классической" историографии. О 
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некоторых изменениях свидетельствуют, например, работы Шоссинан-Ногаре. В 
биографии Мирабо ученый уже не склонен, как раньше, преувеличивать 
близость буржуа и дворян. "Компромисс элит реализовывался лишь с меньшей 
частью дворянства", - констатирует он8. В другом биографическом очерке, 
посвященном Манон Ролан, историк в отличие от своих предыдущих книг, а 
также от произведений других ревизионистов отдает главные симпатии не 
лидерам Учредительного собрания, а более радикальной политической 
группировке - жирондистам9. Первые при всех своих заслугах установили, 
однако, цензовое и избирательное право, предоставив возможность быть 
избранным лишь горстке нотаблей. Следующее же поколение политиков, как 
считает автор, символизировало приход новой Франции, более народной, с более 
передовыми взглядами. Схожего мнения придерживается и Озуф10. 

Имеются и симптомы перемен в позиции неолибералов относительно одного 
из постулатов социальной интерпретации Французской революции. Речь идет о 
признании в той или иной форме наличия феодализма до революции и 
соответственно антифеодальной струи в ней самой. Так, Фюре среди элементов 
Старого порядка, уничтоженных революцией, называет феодальную 
собственность и одновременно перестает игнорировать значимость 
сеньориальных повинностей накануне 1789 г.11. Ж.Ревель в статье "Великий 
страх"12 не усматривает в этом эпизоде начала революции проявление 
"иррациональной паники", "наваждения голода". Он подчеркивает, что 
крестьяне, которыми никто не манипулировал извне, вполне осознавали свои 
цели и понимали, кто их враг. Они выступали за общее дело третьего сословия 
против сеньоров. 

С середины 80-х годов в историографии Французской революции набирают 
силу неоконсерваторы во главе с известным ученым П.Шоню. Они не приемлют 
не отдельные периоды или стороны революции, а рассматривают всю ее 
историю как сплошную цепь преступлений и ошибок. 

При всем отрицательном отношении неоконсерваторов к Французской 
революции неправомерно связывать их видение с давней традицией 
реакционной историографии, берущей начало в сочинении аббата Баррюэля, 
достигшей наибольших успехов при И.Тене и О.Кошене и представленной после 
войны П.Гаксоттом и Б.Феем. От произведений последних работы 
неоконсерваторов отличаются и по документальной базе, и в плане 
проблематики, и с точки зрения аргументации. Их труды основаны на массовых 
повторяющихся документах и количественных данных, тогда как последователи 
Тена ориентированы на мемуары и другие нарративные источники и 
привержены традиционным методам. Отсюда - фактографичность сочинений 
адептов старой "контрреволюционной модели" и делаемый ими акцент на роли 
отдельных личностей. В исследованиях же неоконсерваторов затрагивается круг 
действительно важных научных проблем. Повышенный интерес они проявляют 
к тому, что не красит революцию: к темам террора, Вандеи, религиозной и 
финансовой политики властей. 
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Любопытно исследование Р.Сеше "Франко-французский геноцид: Вандея-
Отомщенный"13. Ученый обнаружил важные архивные материалы - поданные в 
эпоху Наполеона I прошения жителей четырех департаментов, входивших в 
"военную" Вандею, о возвращении стоимости разрушенных при подавлении 
восстания домов. Сравнивая эти документы с налоговыми списками 
недвижимости в конце Старого порядка, можно реально представить масштабы 
разрушений: было уничтожено 10309 домов из 56700, или 18,16% всего жилого 
фонда. Одновременно Сеше подчеркивает, что в рассматриваемом регионе с 
1792 по 1802 г. бесследно исчезло 117257 человек, или 14,38% населения. 
Предполагая, что террор в Вандее был заранее и хладнокровно запланирован с 
целью истребить всех жителей края и не был доведен до конца лишь из-за 
недостатка времени и средств, он определяет политику республиканцев здесь 
как геноцид. В действительности в кровавых "чистках" "преуспели" обе стороны 
конфликта: как республиканцы, так и вандейцы. 

Насилию в революции посвящена и монография Ф.Блюша "Сентябрь 1792 г. 
- логика убийства"14. Это реинтерпретация известного толкования "сентябрьских 
убийств" П.Кароном. Автор критикует соображения предшественника о 
бессилии государственных институтов перед лицом событий, о том, что крупные 
политики не несут вины за эти злодеяния, о широком народном характере 
свершившегося. Со своей стороны Блюш показывает подстрекательскую роль 
ряда изданий как монтаньярских, так и жирондистских. Он справедливо 
отвергает мысль о сколько-нибудь возможном правосудии со стороны 
импровизированных трибуналов. В Бисетре погибли 43 подростка моложе 18 
лет, направленные родственниками сюда на "исправление". 72% всех погибших 
не имели отношения к политики. Ссылаясь на то, что факты насилия имели 
место задолго до свержения монархии, автор дает понять, что репрессии 
пронизывали всю революцию, являлись ее органичной частью, сущностью. Ему 
резонно возражает известный историк Ф.Лебрен, по словам которого 
"неприемлемо приравнять террор к революции, рассматривая последнюю как 
"блок", полагая, что террор есть не оспариваемое отклонение, а логическое 
следствие самих принципов и хода революции"15. 

Финансам посвящены работы неоконсерваторов Ф.Афтальона и М.Брогьера. 
Первый видит причины неурядиц в сфере в безудержном выпуске бумажных 
денег. Во многом он прав, ибо данная мера привела к галопирующей инфляции и 
одновременно заставила торговцев придерживать товары. Но в целом проблема 
представляется более сложной. Ведь "дешевые деньги" позволили тысячам 
людей приобрести национальные имущества; они же явились эффективным 
средством финансирования войны. От критики экономического курса 
революционных властей автор переходит к осуждению их политики в целом. Он 
подчеркивает отличие своей позиции от характеристик неолибералов, высоко 
отзывающихся о начале революции. "... В течение даже 1790 г., который 
историки расценивают в общем как год счастливый и спокойный, было принято 
два решения, вызвавших голод и возбудивших религиозные страсти, 
обнаруживших определяющее значение для последующих событий", - пишет 
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Афтальон, имея в виду, наряду с выпуском ассигнатов, гражданское устройство 
церкви16. 

Со своей стороны Брюгьер обвиняет традиционную историографию в том, 
что она боялась затрагивать область финансов с ее аферами, дабы не навредить 
созданному ею возвышенному образу революции17. 

По его мнению, в финансовых делах "вопреки видимости никакая "рево-
люция" не была предпринята, ни даже предполагаема". 

Не менее резки неоконсерваторы в работах исследовательского характера, 
подводящих баланс Французской революции. Так, в книге "Революция в 
вопросах" Ж.Соле утверждает, что именно события конца XVIII в. выработали 
длительную привычку к беззаконию, сведению счетов, "были для Франции 
учителем насилия"18. Другой представитель неоконсерватор Р.Седийо, суммируя 
сделанное революцией, неисторично сравнивает ее результаты с современными 
достижениями, а не с тем, что было при Старом порядке19. Характеризуя итоги 
1789-1799 гг., невозможно сбросить со счетов урона, нанесенного 
"революционным вандализмом". Вместе с тем нет оснований однозначно 
говорить об упадке культуры, как это делает автор. Неправомерно "суров" он к 
положению дел в образовании. Для наук же, прежде всего естественных, 
революционный период был, вопреки мнению Седийо, чрезвычайно 
плодотворным. 

В центре работы-размышления о революции П.Шоню "Великое 
деклассирование", вышедшей в 1989 г.20, стоят вопросы религии. Автор не 
только отвергает гражданское устройство духовенства, что стало общим местом 
в научной литературе, но и осуждает секуляризацию церковных земель и даже 
отмену десятины, что кажется разумным большинству историков, отмечающих 
неэффективное использование монастырями своих земельных богатств. Вопреки 
фактам, Шоню взваливает на революционную Францию ответственность за 
войну против "мирной Европы". Подводя итоги, он заключает, что революция 
низвергла Францию в число второразрядных государств. Последнее суждение 
выглядит сильным преувеличением в равной мере для XIX в. и для наших дней. 

В целом неоконсерваторы не пользуются большим влиянием и не опираются 
на крупные исследовательские центры. Что же касается "ревизионистов"-
неолибералов, то их воздействие на историографию революции к середине 90-х 
годов остается сильным. 
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В.А. БУТЕНКО ОБ ИСТОКАХ И ОСНОВНЫХ ЭТАПАХ 

ФРАНЦУЗСКОГО ЛИБЕРАЛИЗМА ЭПОХИ РЕСТАВРАЦИИ (1814-1830) 
 
Едва ли найдется историк, который взялся бы опровергнуть значительную 

роль либерализма в истории социальных течений. В конце XVIIIначале XIX 
веков западноевропейский либерализм выдвинул ряд программ социально-
политических преобразований и пытался реализовать их на практике. Время это 
уникально для всей Европы как период противостояния старой аристократии 
новым конституционным элементам. Французский либерализм эпохи 
Реставрации, даже по признанию его противников, представлял собой самое 
блистательное и шумное явление в истории либерализма1. 

Самый крупный вклад в изучение этого явления внес русский историк 
В.А.Бутенко. Прежде чем раскрыть понимание и интерпретацию В.А.Бутенко 
французского либерализма, необходимо сказать несколько слов о самом авторе, 
тем более что о нем, по существу, нет сведений в научной литературе, а судьба 
его трагична. 

Вадим Аполлонович Бутенко родился 30 июня 1877 г. в г.Гори Тифлисской 
губернии. В 1895 г. поступил в Санкт-Петербургский университет на историко-
филологический факультет, где познакомился и близко сошелся с 
Н.И.Кареевым. Н.И.Кареев, ставший на долгие годы наставником Бутенко, 
привил своему ученику интерес к либерализму. После окончания в 1900 г. 
университета В.А.Бутенко преподавал в высших и средних учебных заведениях 
Петербурга. На основе большой работы с документами Парижского 
Национального архива подготовил и защитил в 1913 году магистерскую 
диссертацию по теме "Либеральная партия во Франции в эпоху Реставрации. 
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(1814-1820)". В 1917 г. получил профессуру в Саратовском университете, где 
продолжил свое исследование и написал докторскую диссертацию по теме 
"Либеральная партия во Франции в эпоху Реставрации. (1820-1830)". В 1930 г. 
В.А.Бутенко арестован в Ленинграде и осужден по статье 58-11 к 10 годам 
лишения свободы. Этапирован в БелБалтЛаг, где и умер 14 сентября 1931 г.2. В 
результате ареста бесследно утрачена докторская диссертация В.А.Бутенко. 

Научное наследие русского историка, по нашим подсчетам, включает 70 
работ, самая значительная из которых - исследование по истории либеральной 
партии3. Начатая в период первой русской революции диссертация В.А.Бутенко 
была как нельзя своевременна в момент, когда Россия, казалось, шла по пути 
буржуазного парламентаризма. Несомненно, она не утратила научный интерес и 
сегодня. 

В подходе В.А.Бутенко к проблеме французского либерализма нам 
представляются важными: трактовка автором самого понятия "либерализм", его 
истоков, этапов развития и осуществления на практике либеральных идей. 

Русский историк понимал либерализм как идейно-политическое течение, 
ратующее за участие нации в управлении государством при строгой гарантии 
индивидуальных прав человека. В своей диссертации он обстоятельно 
раскрывает смысл этого явления через знакомство с учениями Монтескье, Руссо 
и Мабли и трактует либерализм, исходя из синтеза этих учений. Однако 
совершенно очевидно, что В.А.Бутенко ближе стоял к позиции автора "О духе 
законов". "Настоящим духовным отцом либерализма, - напишет он, - был 
Монтескье"4. Вслед за великим пророком конституционализма он воспринимает 
либеральную идею как необходимость создания конституционного порядка, где 
правит закон, где соблюден принцип разделения властей, где человек свободен. 
Таким образом, понимание В.А.Бутенко этого явления вполне соответствует 
концепции классического либерализма, основанной преимущественно на учении 
Шарля Луи Монтескье. 

В выявлении истоков либеральной доктрины В.А.Бутенко близок к 
направлению в европейской научной традиции, представители которого свя-
зывали ее развитие с учениями эпохи Просвещения и выходом на политическую 
сцену среднего класса. Согласно концепции В.А.Бутенко, либерализм уходит 
корнями в XVIII век. Последователи Монтескье и Руссо примут наиболее 
близкие для каждого идеи и выльются в два течения: умеренно-либеральное 
(будущие "доктринеры") и либерально-демократическое (будущие 
"независимые"). Произойдет это в период Великой Французской революции. 
Уже тогда оба течения окажут свое влияние на группу конституционно-
монархического большинства в народном представительстве 1789 г., первых 
родоначальников будущей либеральной партии. 

Умеренно-либеральное течение (Неккер, Мунье, Малуэ) В.А.Бутенко 
характеризует как чистый либерализм, питавший недоверие к непосредственной 
демократии. Их политическая программа вполне соответствовала шестой главе 
"О духе законов" Монтескье. Умеренность этой группы проявилась в 
одинаковом опасении как королевского деспотизма, так и народного 
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верховенства. Предшественники "доктринеров" видели наиболее полное 
воплощение своих принципов в английской конституции. 

"Либералами в узком смысле слова" называет русский историк 
представителей либерально-демократического течения, пытавшихся примирить 
либеральную идею с демократической. Среди них "патриоты" (Лафайет, Та-
лейран, Сийес), члены "триумвирата" (Дюпон, братья Ламеты), "фельяны" 
(Рамон, Воблан). Их политические программы нашли свое воплощение в 
конституции 1791 года. В отличие от умеренных они видели опасность только 
со стороны короны, а потому их главными принципами стали народное 
верховенство, представительная демократия и максимальное ограничение 
монархии. С падением монархии в 1792 году оба течения сошли с политической сцены, 
так как в эпоху революционного террора основной догмат либерализма - 
свобода личности - совершенно отрицался. Возрождение либерального 
движения начнется с падения Робеспьера. Этот период русский историк 
характеризует как время республиканских устремлений либералов, которые 
нашли отражение в конституции 1795 года. 

С переворотом 18 фрюктидора V года (1797 г.) В.А.Бутенко справедливо 
связывает изменения в мировоззрении либералов обоих оттенков. В среде 
будущих "доктринеров" происходит эволюция в сторону монархии в английском 
духе. Последствия переворота и возвращение к произволу убедили их в 
несовместимости для Франции свободы с республиканской формой правления. 
С установлением империи Наполеона I (1803 г.) умеренно-либеральное течение 
отойдет от политической жизни, чтобы появиться вновь с реставрацией 
Бурбонов. 

В среде либеральных демократов В.А.Бутенко также замечает некоторое 
разочарование в конституции 1795 года. Одни из них (Сийес) сходились с 
умеренными на необходимости реставрации, однако желали видеть на престоле 
не Бурбонов, а герцога Орлеанского. Наиболее многочисленная группа этого 
течения по-прежнему стояла на республиканских позициях и мечтала о новой 
конституции. 

Период после 18 брюмера VIII (1799 г.) В.А.Бутенко особо выделяет в 
истории либерального движения. Если до этого момента среди либералов еще 
было сильно республиканское течение, то деспотическая монархия Наполеона 
навсегда развеяла республиканские иллюзии. Новое кредо либералов выразил 
Б.Констан в известной брошюре "О духе завоевания и узурпации" (1813), где он 
выступил против революционного миросозерцания. Деспотической демократии 
была противопоставлена не республика, как ранее, а конституционная монархия, 
опирающаяся на свободно избранное народное представительство. Как видим, 
либеральному движению понадобилось 25 лет для окончания выработки 
политического идеала. Таким образом, заключает автор, к моменту реставрации 
(1814 г.) французский либерализм вернулся к исходным принципам 1789 года и 
подготовил почву, на которой должна была вырасти либеральная партия. 

Хартия 1814 года предоставила в распоряжение либералов два орудия 
борьбы: парламентскую трибуну и свободную прессу. В.А.Бутенко настойчиво 
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отмечает, что, несмотря на реакционный правительственный курс, либералы 
вели борьбу только легальными средствами. 

Время первой реставрации (1814-1815) незначительно с точки зрения 
оформления либерализма. В качестве первого шага в этом направлении 
В.А.Бутенко верно отмечает заметную эволюцию "оппозиции салонов" в 
сильное общественное движение. 

Стодневное царствование Наполеона выделило либералов как 
доминирующую силу этого периода. На основе оригинальных архивных 
документов В.А.Бутенко убедительно доказывает это. Либералы действительно 
влияли на политический курс Наполеона. Русский историк оценивает палату 
эпохи 100 дней - и в этом нельзя с ним не согласиться - как самую либеральную 
из всех палат эпохи Реставрации, а проект конституции, выработанный в палате, 
как наиболее демократической из всех конституций за период 1814-1830 гг. Но 
главное - а это имело прямое отношение к оформлению будущей партии - то, что 
впервые за законодательной работой встретились либералы разных оттенков. 
Именно с этого момента, утверждает В.А.Бутенко, либерализм начинает 
выступать как единое политическое целое. 

С возвращением Бурбонов (1815 г.) заканчивается и успех либерализма. 
Последовавший за реставрацией "белый террор" совершенно разгромил 
либеральную организацию. Она начнет приходить в себя только после ордо-
нанса 5 сентября 1816 года. С этим временем В.А.Бутенко связывает выделение 
из обоих либеральных течений партий "доктринеров" и "независимых". 

Сам термин "доктринеры" появился после 1817 года, и происхождение его 
автор связывает с характером политических выступлений. В первые годы 
реставрации это был замкнутый кружок единомышленников (Гизо, Ройе-Коллар, 
Серр). Начало партии положила попытка организовать оппозицию в 
"бесподобной палате", и окончательно оформилась партия зимой 1817-1818 гг.5. 
"В политической жизни, - справедливо отмечает В.А.Бутенко, - доктринеры 
занимали среднее место между роялистами и либералами"6. В 1815-1820 гг. они 
были ближе к роялистам и видели свою задачу в борьбе на два фронта. 
Проанализировав политическую деятельность доктринеров до 1820 года, 
В.А.Бутенко приходит к заключению, что, несмотря на колебания в тактике, по 
большому счету доктринеры всегда оставались верны своему политическому 
идеалу: сильному конституционному правительству, признающему социальные 
приобретения революции. В роли национального правительства они видели 
королевскую власть. Ордонанс 5 сентября 1816 года сделал их энергичными 
сотрудниками правительства. Эпоха "доктринерского" министерства (30.12.1818 
- 20.11.1819) была, по выражению В.А.Бутенко, наиболее либеральным 
моментом времен реставрации и периодом наиболее полного воплощения 
доктрины. Однако поворот Деказа к старой Франции быстро рассеял иллюзию 
доктринеров о естественном союзе королевской власти с буржуазией. 
Несомненным стало крушение их политической доктрины. К 1820 году 
В.А.Бутенко находит эту партию в тяжелом кризисе. Для выхода из него 
требовалась не только новая тактика, но и новая идеология. 
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Если доктринеров русский историк представляет как "правое крыло" 
либеральной партии, то "независимые", по его классификации, - "крыло левое". 
И это справедливо. "Независимые" с самого начала проявляли больше 
радикализма, чем их умеренные коллеги по партии. В отличие от доктринеров 
они искали опору не в королевской власти, а в общественном мнении и 
народном представительстве. Политическим идеалом партии служила 
конституция палаты представителей 1815 года. Что касается практической 
программы, то В.А.Бутенко приходится самому формулировать ее. Члены пар-
тии не вырабатывали общей, обязательной для всех программы из-за неоп-
ределенности партийной жизни этого времени. Источниками суждения о 
программе "независимых" послужили историку-новисту высказывания 
требований с трибуны законодательной палаты (выступления Манюэля, Войе 
д'Аржансона) и со страниц печати представителей партии. И практическая 
программа 1816-1820 гг. и идеологические стремления "независимых", - считает 
В.А.Бутенко, - отличались чисто отрицательным характером. Они не обещали 
обществу никаких благ, они не хотели от государственной власти политического 
и социального творчества, они лишь боролись с попытками вернуть Францию к 
дореволюционному укладу. Однако "независимые" имеют успех, они "в фаворе" 
у общества, озлобленного против реакции 1815-1816 гг. Подобное положение не 
могло не волновать правительство, и в 1820 г. вновь началась полоса репрессий 
против либералов. Поворот власти к старой Франции и отход общества от 
либералов означал для доктринеров крушение их политического мировоззрения, 
а для "независимых" - политическую неудачу и необходимость пересмотреть 
тактику. 

Начало 20-х годов В.А.Бутенко характеризует как время выбора либералами 
новой тактики. С 1824 года они перешли к организации демонстраций, которым, 
подчеркивает автор, старались придать законный и лояльный характер. Первой 
крупной политической демонстрацией, объединившей все силы либеральной 
партии и обеспечившей либералам исключительную общественную поддержку, 
была демонстрация на похоронах генерала Фуа (30 ноября 1825 г.). С этого 
времени всевозможные клубы и литературные общества становятся 
организационными ячейками партии. 

Успех ультра на выборах 1824 года подвел либералов и роялистов-
диссидентов к решению объединиться в одну оппозицию, направленную не 
только против кабинета Виллеля, но и против самой династии. Либералы вновь 
меняют тактику, следуя правилу Гизо: "Самая маленькая победа оппозиции в 
палатах важнее, чем самые блестящие успехи ее вне палат"7. Эта тактика 
принесет им успех и на выборах 1827 года. Цель оппозиции будет достигнута - 
министерство потеряет свое преобладание в палате. Исход выборов В.А.Бутенко 
характеризует как торжество умеренного конституционализма и время 
сдерживания радикальных симптомов в недрах оппозиции. 

Короне предоставлялся последний шанс признать победу новой Франции и 
удержаться у власти. Финал этой истории ясен из названия статьи В.А.Бутенко 
"Неудавшееся примирение"8. А оно было вполне возможно, считает он, если бы 
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правительство не остановилось на полпути в серии проведения либеральных 
мероприятий. Половинчатая политика Мартиньяка привела к оживлению 
радикальных элементов внутри партии, которые, наконец, вырвались из под 
опеки умеренных. Таким образом, заключает В.А.Бутенко, различия социальных 
интересов среди групп, составляющих либеральное большинство, привело к 
расколу партии. Но в критический для либералов момент корона сама ускорила 
катастрофу. Реакционные ордонансы Карла X показали, что режим шел к 
восстановлению абсолютизма и революция сделалась неизбежной. 

Как видим, В.А.Бутенко интерпретировал французский либерализм как 
индивидуалистическую систему, призванную обеспечить самоограничение 
государственной власти, наличие учреждений, в рамках которых граждане 
могли бы участвовать в законотворчестве, и неотъемлемость естественных прав 
человека. Эти положения четко обозначились в политической части программы 
либералов. Однако решающим моментом противостояния старой и новой 
Франции, справедливо считает В.А.Бутенко, - и это не вызывает сомнения - 
явилась программа социальная. Именно она объединит всю 
неаристократическую Францию вокруг либеральной партии и к моменту 
июльской революции 1830 года выльется в общенациональную задачу. 

В истории французского либерализма эпохи Реставрации В.А.Бутенко 
выделяет два этапа в становлении и развитии этого движения: 1814-1820 и 1820-
1830 годы. И не случайно. 1820 г. - год критический для либерального движения, 
когда поражение доктринеров и "независимых" заставило их пересмотреть свою 
программу и изменить тактику. Подготовительный период, так называемое 
предпартийное состояние либерализма, русский историк характеризует как 
время поисков политического идеала: от республики до конституционной 
монархии. Французское либеральное движение прошло непростой путь. 
Жизнеспособность его выразилась в том, что оба течения, возникшие в конце 
XVIII века, переживут революцию и бонапартизм и возродятся при реставрации. 
До 1820 года они просуществуют отдельно, а затем сольются в 
конституционную оппозицию. 

Практическое осуществление программы либералов, по крайней мере части 
ее, мы видим и в содержании многочисленных конституций этого времени, и в 
мероприятиях правительства в период наибольшего влияния либеральной 
партии. Метод действия французских либералов В.А.Бутенко выделяет как 
характерную черту для либерализма вообще: антиреволюционная позиция, 
превалирование умеренного настроения, отсутствие стремления к смене одного 
типа правления другим. 

Исходя из концепции В.А.Бутенко, нам представляется возможным оценить 
французский либерализм эпохи Реставрации как далекое от радикализма, 
охранительное движение за сохранение социальных завоеваний революции. 

Работа В.А.Бутенко, несомненно, представляет собой первое - и не только в 
российской, но, думается, и в зарубежной историографии - крупное 
исследование концептуального уровня, заслуженно претендующее на 
соответствие строгим правилам исторической науки. Не можем не отметить, что 
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историк-новист внес много нового в понимание французского либерализма и в 
смысле фактического материала, и в смысле обоснованных поправок своих 
предшественников. Это достоинство работы справедливо высоко оценил 
Н.И.Кареев, отметив, что отныне В.А.Бутенко как новый русский историк 
Франции вправе "считаться одним из наиболее солидных исследователей 
прошлого этой страны"9. Безусловно, система взглядов В.А.Бутенко на судьбу 
французского либерализма и новизна изложения предстали бы еще более 
внушительными, если бы удалось обнаружить второй том "Либеральной 
партии..." 
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У.Э.ГЛАДСТОНА (СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ АНГЛИЙСКОЙ 

ИСТОРИОГРАФИИ) 
 
Жизнь, социально-политические взгляды и деятельность У.Э.Гладстона 

привлекала внимание английских и зарубежных публицистов еще в середине 
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прошлого века. Ежегодно, вот уже более ста лет, выходит несколько работ - 
научных и популярных, - посвященных Гладстону, либеральной партии и 
либеральной политике его эпохи. Возникла целая библиотека, касающаяся 
раличных аспектов жизни и политической карьеры Гладстона, насчитывающая 
сотни томов. 

Английская историческая литература, посвященная Гладстону, представляет 
собой замечательное явления. В ХХ веке классикой этого раздела британской 
историографии стали вышедшие в 1920-1930-х гг. работы Ф.Гуэделлы - 
"Королева и мистер Гладстон" и "Гладстон и Пальмерстон"; Дж.Хэммонда и 
М.Фута - "Гладстон и либерализм" (первое издание 1932 г.); Д.Соммервилла - 
"Дизраэли и Гладстон"1 и т.д. Это был первый этап подлинно научного изучения 
деятельности лидера английских либералов 1860-1880-х гг., этап, когда 
сформировались важнейшие концептуальные подходы и определились основные 
направления исследований. Среди публиковавшихся исследований преобладали 
работы описательного характера, авторы которых стремились как можно более 
полно раскрыть роль Гладстона в политической жизни страны, его 
взаимоотношения с королевским двором, политическими противниками и 
коллегами. 

Растущий интерес к личности и деятельности Гладстона, в которых 
сконцентрировались идейные, социально-политические и психологические 
черты, присущие понятию "викторианство", неизбежно потребовал расширения 
публикации источников и архивных материалов. Уже работы Ф.Гуэделлы 
содержали исключительно ценную корреспонденцию 1850-1880-х гг., но все 
большее значение приобретают такие документальные публикации как 
многотомные "Письма королевы Виктории" (издание выходило тремя сериями), 
переписка двора и кабинета, опубликованная в 1952 г. под редакцией А.Рэмм, 
переписка Гладстона с лордом Грэнвиллом, положившая начало изданию архива 
У.Э.Гладстона2. 

Однако самой значительной публикацией, оказавшей серьезное влияние и на 
развитие современной историографии, явился выход в свет дневников 
Гладстона, первый том которых появился в 1968 г.3. 

Значение "Дневников" было очевидно для историков задолго до начала их 
публикации. Английские историки Дж.Хэммонд и М.Фут еще в начале 1930-х 
гг., ознакомившись лишь с частью этих личных заметок, писали, что после 
прочтения дневников, охватывающих около 70 лет, невозможно воспринимать 
ни Гладстона, ни его эпоху в том же свете, что и раньше4. Дневники дают 
исключительно ценный материал, помогающий понять как личность автора 
дневников, так и пополнить представление о его политических и социально-
экономических взглядах и о реалиях Великобритании XIX века. Предваряя 
издание, М.Фут так охарактеризовал особенности этого источника: "Дневники 
Гладстона, до сих пор остававшиеся неизвестными, отражают его ежедневные 
заботы на протяжении почти семи десятилетий. И хотя большинство записей 
кратки, значение целого столь же велико, (для историков - И.Я.), сколь Библии"5. 
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Дневники Гладстона - это очень личный документ, который позволяет 
понять то, что не дает ни один другой источник, а именно: что сам Гладстон 
думал о самом себе. Гладстон писал лишь то, что подсказывала ему совесть и 
вера в бога, никак не рассчитывая, что его дневники прочтет кто-либо из 
современников. 

Большинство записей Гладстона, в том числе те, что были сделаны в апогее 
политической карьеры, очень кратки, содержание их сводится лишь к тому, с 
кем он встречался, вел переписку, какие книги читал, сколько времени провел в 
Палате Общин или на заседании кабинета. Ни содержание бесед и писем, ни 
деятельность палаты и кабинета подробно не описываются и не оцениваются. Но 
издатели пометили в тексте дневников соответствующие письма и заметки о 
работе правительства, написанные и составленные Гладстоном, что создает 
представление и о напряженной работе политика, и о пристрастиях человека. 

Особенно велико значение дневников Гладстона для таких традиционных в 
историографии тем, как Гладстон и религия; Гладстон и Ирландия; Гладстон и 
положение христиан на Балканах. 

Несмотря на активную публикацию документов, основой современных 
исследований по данной проблеме остаются неопубликованные архивы: 
документы избирательных кампаний, результаты выборов, парламентские 
материалы, документы центральных и местных органов и партийных органи-
заций, и, конечно же, архивы семьи Гладстона. Материалы эти столь значи-
тельны, что их описанию посвящена специальная работа К.Добсон6. 

Современные биографические исследования можно подразделить на 
несколько направлений. 

Первое из них составляют традиционные биографические исследования, 
начатые еще в начале ХХ века Дж.Морли в его трехтомной монографии "Жизнь 
Уильяма Эверта Гладстона"7. Среди работ этого направления в 1980-х гг. 
наиболее значительной является, несомненно, книга Р.Шеннона - "Гладстон". 
Огромное внимание уделяет Шеннон формированию и эволюции политических 
взглядов Гладстона, его отношению к Оксфордскому движению, 
взаимоотношениям с Р.Пилем, лордом Пальмерстоном, семьей, друзьями. 
Концепция Шеннона достаточно проста: хотя Гладстон вырос и сформировался 
как политик под сильным влиянием Пальмерстона, в политике Гладстона в годы 
его расцвета было мало преемственности (по отношению к деятельности 
Пальмерстона) и очень много новых подходов. Р.Шеннон среди биографов 
Гладстона максимально использовал публикацию его дневников. Шеннон 
пытается не только раскрыть деятельность Гладстона, но и показать, как 
воспринимали его окружающие - коллеги, друзья, оппоненты. Сам Шеннон 
ближе всего к точке зрения Пальмерстона, высказанной последним лорду 
Шефтсбери: "Гладстон скоро пойдет своим путем: и когда он займет мое место, 
нас ожидают неожиданные и, в значительной мере, чуждые нам действия"8. 
Таким образом, Шеннон разделяет мнение о том, что Гладстон привнес много 
нового в традиционные воззрения и методы либералов. 
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Для работы Шеннона характерен комплексный подход к исследованию того 
пути, который прошел Гладстон для завоевания политического авторитета и 
достижения лидерства в либеральной партии и для завоевания позиций 
морального лидерства в обществе. Автор не пытается идеализировать Гладстона, 
не скрывает известного фарисейства при решении целого ряда 
внешнеполитических проблем для создания образа защитника морали и свобод. 
Биография, написанная Р.Шенноном, самый значительный, но далеко не 
единственный пример развития этого весьма популярного направления. 

Интересны в связи с этим попытки исследования истории семьи Гладстона. 
Для Гладстона родители, авторитет родителей, верность семье, вообще семейная 
жизнь были крайне важны. Очень серьезным и глубоким исследованием такого 
рода является работа профессора Сиднея Чекланда "Гладстоны. Семейная 
биография. 1764 - 1851"9. Сам Чекланд до 1982г. был профессором 
экономической истории в университете Глазго, а в 1980-х гг. занимал пост 
президента Общества экономической истории. 

Чекланд сумел показать интеллектуальное и духовное влияние семьи на 
формирование Гладстона, в том числе религиозных взглядов матери, духовного 
влияния старшей, рано умершей сестры Анны, взаимоотношения с братьями. 
Чекланд даже утверждает, не будучи в целом свободен от широко 
распространенных среди западных биографов фрейдистских взглядов, что и 
подход Гладстона к сексуальной жизни был результатом его отношения к 
матери и идеализированной сестре. 

Такого рода жизнеописания, без сомнения, являются весьма ценными 
исследованиями, вводят в научный оборот большое количество новых фактов, 
но при том являются зачастую излишне повествовательными, описательными. 

Второе направление исследования деятельности и взглядов Гладстона можно 
условно назвать "проблемными биографиями". Это или исследования отдельных 
вопросов политической деятельности Гладстона, например взаимоотношения 
Гладстона и Дизраэли в период подготовки и проведения второй парламентской 
реформы, как в книге М.Коулинга "1867. Дизраэли, Гладстон и революция, 
вызванная вторым Биллем о реформе"; или взаимосвязь проблем политики и 
религии, как в книге кэмбриджского профессора К.Пэрри "Демократия и 
религия. Гладстон и либеральная партия 1867 - 1875", появившейся в 1986 году. 
Сходной проблематике посвящен изданный в 1985 г. под редакцией одного из 
хранителей архива Гладстона П.Джаггера том лекций, прочитанных 
английскими историками в рамках гладстоновского семинара в Оксфорде10. 

Значительный интерес представляют работы, посвященные 
взаимоотношениям Гладстона и его партии. Среди исследований этого 
направления важное место заняла книга историка, принадлежащего к так 
называемой "школе высокой политики" Д.А.Хэмера "Либеральная партия во 
времена Гладстона и Розбери", вышедшая в свет в 1972 г. Главной целью его 
работы стало скрупулезное изучение взаимоотношений Гладстона, 
Дж.Чемберлена, Харкорта. Автор поставил перед собой задачу выявить 
побудительные причины их политических действий, проследить механизм 
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принятия решений, вскрыть отношение лидеров партии к декларируемым целям 
английского либерализма. 

Традиции Хэмера в 1980-х гг. продолжил М.Паг, опубликовавший в 1982 г. 
оригинальную и глубокую работу "Создание современной британской 
политики"11. Для понимания деятельности Гладстона особый интерес 
представляет первая часть книги, посвященная периоду 1867-1900 гг., и прежде 
всего такие разделы, как "Партия и участие" (в управлении государством - И.Я.), 
"Эволюция либеральной партии при Гладстоне 1867-1895 гг." Паг рассматривает 
английский либерализм времен Гладстона как преимущественно практическое, а 
не теоретическое явление. Отнюдь не программы, а непосредственные 
жизненные требования определяли деятельность Гладстона. Именно под 
влиянием новых реальностей произощла радикализация либеральной партии в 
1880-х гг., что привело в конце концов к ее расколу и постепенному отходу 
Гладстона от реального руководства партией. 

Без анализа деятельности Гладстона не обходится практически ни одна 
работа по истории средне- и поздневикторианской Англии, по проблемам 
социальной психологии английского общества 1860-1880-х гг., а также и работы, 
касающиеся деятельности политических противников Гладстона - Дизраэли и 
консервативной партии. 

Общий уровень исследований биографического характера, посвященных 
социально-политическим взглядам и деятельности Гладстона, очень высок. 
Появляющиеся работы рассчитаны на разный уровень подготовки читателя. Они 
издаются и в популярных сериях, например в кругу книг "Документальной 
истории издательства Уайланд", и в виде академических исследований. 
Политические и исторические концепции авторов могут быть весьма различны, 
но, как правило, все работы отличаются прекрасной документальной базой. 

Интерес к деятельности и взглядам Гладстона и - более широко - к 
английскому либерализму последней трети Х1Х века не носит чисто 
академического характера. Этот интерес является гораздо более значимым, чем 
просто изучение ведущего политического лидера и доминирующей 
политической партии. Со всеми социальными, политическими и 
экономическими проблемами викторианского периода в истории 
Великобритании неразрывно связана история либеральной партии. Можно 
утверждать, что изучение любой проблемы этого периода неизбежно поставит 
исследователя и перед необходимостью изучения истории английского 
либерализма и У.Э.Гладстона как наиболее яркого его представителя. 

Еще в 1864 году Джон Генри Ньюмен, один из лидеров Оксфордского 
религиозного движения, отметил развитие "духа либерализма", который, как он 
считал, захватил всю эпоху и проник во все сферы жизни общества12. Через 125 
лет после кардинала Ньюмена современный историк Ян Брэдли полностью 
присоединился к этой точке зрения. "Либерализм, - утверждал он, - без 
сомнения, был господствующей идеологией викторианской эпохи"13. 

Само понятие "либерализм" тоже претерпело серьезную эволюцию. Впервые 
этим термином стали активно пользоваться в Великобритании в 1810-х гг., 
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применяя его к тем скандальным, с точки зрения английского высшего 
общества, поступкам, которые связывались с именем лорда Байрона и его 
окружением. Позднее "либеральными" стали называть взгляды теологов, 
связанные с проблемой взаимоотношения протестантизма и католицизма, а в 
1860-х гг. этот термин перерос и рамки партии, и вообще какого-либо одного 
политического или экономического движения. Он стал означать 
господствующее направление, умонастроение не только в Англии, но, по 
мнению того же Ньюмена, едва ли не всего мира. Неуклонная защита 
либералами выгодного для Англии в тот период невмешательства государства в 
экономические процессы и свобода торговли обеспечивали крупные 
экономические успехи страны в 1860-х - начале 1870-х гг. и высокий жизненный 
уровень. Приоретет прав и свобод личности, защита демократических традиций 
и умение искать и находить компромиссы в политике обеспечивали Англии в 
рамках двухпартийной системы прочную политическую стабильность. 

Однако целый ряд важнейших проблем, связанных с деятельностью и 
воззрениями Гладстона, до сих пор изучены недостаточно. Фактически нет 
работ, посвященных изучению собственно политики кабинетов Гладстона, 
включая и "великое министерство" 1868 - 1874 гг. 

Громадное значение Гладстона для истории британского либерализма и 
истории страны в целом, богатство документальных источников, устойчивый 
интерес к различным аспектам викторианской эпохи будут, без сомнения, и в 
будущем стимулировать интерес к социально-политическим взглядам и 
деятельности У.Э.Гладстона. Как заметил известный консервативный историк 
Фейтвэнгер: "История Англии в викторианскую эпоху - это море, которое 
каждое поколение историков должно осваивать заново"14. 
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ПРОБЛЕМЫ ТИПОЛОГИИ АМЕРИКАНСКОГО КОНСЕРВАТИЗМА 

В РАБОТАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
 
В последние годы внимание отечественных исследователей все в большей 

степени сосредоточивается на изучении идейно-политических течений, 
существующих в современном западном мире. Значительное место среди них 
принадлежит консерватизму. 

Для консерватизма, так же как и для других идейно-политических течений, 
характерны отсутствие внутреннего единства и теоретическая разнородность. 
Поэтому обобщающий подход, рассмотрение явления в целом не дают полного 
представления о нем. Этому может способствовать типологический анализ. 
Именно он создает возможность исследования национальных типов и 
закономерностей консерватизма, специфики его проявления в разных странах. 
Особый интерес в этом плане представляют Соединенные Штаты Америки. 

Так уж повелось, что в отечественной литературе больше всего и чаще всего 
писали об американском либерализме, о его особой роли в истории США1. 
Сегодня интерес к либерализму, его истории перерос границы научных сфер. Он 
стал объектом пристального внимания более широкого круга ученых, 
политиков, журналистов и писателей. Либерализм рассматривается ими как 
основа, но в то же время и как великое достижение западного общества. В 
изданной совсем недавно в русском переводе книге Луиса Харца "Либеральная 
традиция в Америке"2 излагается концепция, ставшая наиболее влиятельной в 
исторической и политической мысли Соединенных Штатов. Приводя множество 
весомых аргументов, автор показывает, что либерализм вызвал к жизни и 
"определял мировоззрение всех сколько-нибудь влиятельных политических 
течений и партий в американской истории"3. 

Повышенное внимание к подобной трактовке привело к тому, что проблемы 
консерватизма при этом и в США, и в нашей стране неизбежно отходили на 
второй план. Отсюда вовсе не следует вывод о том, что концепция Харца 
принципиально не верна или имеет серьезные изъяны. Напротив, сам Харц и те, 
кто разделяют его взгляды, во многом правы. Речь в данном случае идет о 
другом. 

В США, по справедливому замечанию В.В.Согрина, "консерватизм наряду с 
либерализмом принадлежит к двум главным идейно-политическим традициям. 
Он сыграл большую, на ряде этапов определяющую роль в истории страны"4, а в 
80-е гг. XX в. даже добился господствующего положения в идейно-
политической жизни. Но вся сложность его изучения и типологического анализа 
состоит в том, что США традиционно считаются страной, в общественно-
политической жизни которой преобладающей действительно была либеральная 
тенденция, а консерватизм играл как бы подчиненную роль. Кроме того, здесь 
есть и еще одна проблема. Не секрет, что в Европе функции консерватизма 
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первоначально заключались в сохранении старых феодальных порядков. Но 
Америка, как известно, феодализма не знала. В таком случае, какое же место 
занимал консерватизм в американском обществе? Какова была его роль? В чем 
заключались его функции? 

США - это как раз пример того, как явление, консервативное для одной 
нации, одной политической культуры не является таковым же для другой. Да и 
применение к США европейских стандартов не всегда удачно, так как они не 
учитывают специфику американского общества, его сегментированность и 
историю в целом. 

Отечественная американистика достаточно полно и обстоятельно освещает 
особенности и этапы развития консерватизма в США5. Однако ряд вопросов, в 
частности, проблемы типологизации и специфики американского консерватизма, 
которые, кстати, обходятся западными исследователями, носят дискуссионный 
характер и требуют дополнительного и внимательного изучения. 

Среди отечественных ученых, обративших внимание на эту проблему и 
разработавших свои концепции типологий, прежде всего следует назвать 
А.А.Галкина, А.Ю.Мельвиля, К.С.Гаджиева и В.В.Согрина. 

Типология А.А.Галкина. Будучи в числе первых исследователей новой 
"консервативной волны" второй половины 70-х гг. XX в. на Западе, А.А.Галкин 
выделил две формы ее проявления в США. 

1. Праворадикальную, связанную с активизацией ультраправых сил, 
ультраконсерватизмом. Пользуясь недовольством средних американцев, осо-
бенно обывателей американской "глубинки", переменами, происходившими в 
стране и в мире, эти силы подняли знамя своеобразной праворадикалистской 
"контрреформации". Причем недовольство это было направлено не только 
против леворадикальных и либеральных групп, но и против "слишком 
либеральной" американской политической системы. В доказательство 
А.А.Галкин приводит слова одного из идеологов американского 
ультраконсерватизма М.Эванса: "Главная причина возрождения консерватизма в 
том, что либерализм привел страну на грань катастрофы"6. 

Для этого типа консерватизма, по мнению автора типологии, характерны: 
отрицательное отношение к росту крупного обобщенного производства, к 
вмешательству государства в сферу экономики, превознесение "патриархальных 
нравов" "золотого" XIX в., когда неограниченно господствовала система 
свободной конкуренции и ничем не стесненная предпринимательская 
инициатива, а также морализаторский экстремизм в подходе к внешней 
политике. 

2. Умеренную, связанную с возникновением специфического 
идеологического направления, решающую роль в котором играли бывшие 
"неолибералы", которых все чаще и чаще стали именовать неоконсерваторами. 
Они подвергали сомнению общественное значение демократии, скептически 
относились к значимости общественного мнения и к разумности народа, 
критиковали стремление масс к "равенству результатов" и "революцию 
растущих притязаний", ратовали за традиционные консервативные добродете-
ли7. 
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Типология А.А.Галкина, предусматривающая двухчастное деление 
консерватизма, как будто бы привлекательна, так как проста и удобна. Но она 
имеет ряд уязвимых мест. Во-первых, ее автор связывает две формы проявления 
консерватизма лишь с ситуацией, сложившейся в США к середине  
70-х гг., оставляя без внимания, к сожалению, ту глубокую и прочную 
консервативную традицию, которая, несомненно, существовала и существует в 
Соединенных Штатах. Во-вторых, она не дает достаточно полного (насколько 
это возможно) представления об американском консерватизме, не говоря уже о 
его специфике. Ведь сфера распространения и воздействия консерватизма как в 
вертикальном, так и в горизонтальном направлениях очень широка и 
многопланова. Поэтому вряд ли есть смысл искусственно зауживать, 
локализировать рамки этого явления. Следует помнить, что исторические корни 
и идейные основы, так называемый традиционалистский компонент в 
консерватизме, является базой его постоянного развития и трансформации. В 
этом плане особого внимания заслуживает типология, разработанная 
А.Ю.Мельвилем. 

Типология А.Ю.Мельвиля. Анализируя исторические и идейные традиции 
консерватизма в США, А.Ю.Мельвиль выделяет три основных направления, по 
которым шло формирование различных типов консервативной идеологии в этой 
стране. 

Первое направление представляло собой заимствование компонентов 
классической европейской консервативной идеологии. На протяжении 
американской истории этот тип консерватизма, называемый автором "социаль-
ным", существовал в нескольких различных формах, обслуживающих интересы 
различных группировок американской буржуазии: южной плантаторско-
рабовладельческой аристократии XVIII - середины XIX в.; буржуазии, не 
сумевшей приспособиться к бурным темпам индустриализации и 
монополизации американского общества в конце XIX в.; буржуазии, взявшей на 
вооружение в 30-40-е гг. XX в. элементы классического консерватизма, которые 
и составили основу новой формы консерватизма - традиционализм, сочетавший 
в себе идеи невмешательства государства в сферу рыночных отношений и 
морально-религиозную проблематику. 

Второе направление связано с инверсией классического либерализма в 
период перехода к государственно-монополистическому капитализму, когда 
либеральные идеи приобрели консервативное значение, а консервативные 
постулаты, наоборот, наполнились либеральным содержанием. В конце XIX в. 
классическая либеральная идеология свободного рынка приобрела 
консервативную функцию. На ее основе и сформировался специфически 
американский тип идеологии "рыночного" консерватизма, называемый иногда 
"твердым индивидуализмом". Этот тип консерватизма зародился после 
гражданской войны и широко распространился в 80-90-е гг. XIX в. Из него-то и 
вышел либертаризм - реакция на реформы "нового курса" со стороны тех 
буржуазных кругов, которые не могли приспособиться к перерастанию 
капитализма свободной конкуренции в ГМК. 
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Третье направление представляет собой реакцию на кризис в 70-е гг. XX в. 
господствующих государственно-монополистических форм американского 
либерализма. Одним из выражений этой реакции стало новое консервативное 
течение - неоконсерватизм. Его сторонники в принципе признают 
необходимость вмешательства государства в экономику и принятия им на себя 
целого ряда социальных функций, однако требуют ограничения и сокращения 
этого вмешательства в противовес увеличению роли рыночных механизмов8. 

Таким образом, в качестве основных форм политической идеологии 
американского консерватизма, существующих сегодня в более или менее 
цельном и систематизированном виде, А.Ю.Мельвиль определяет 
традиционализм, либертаризм и неоконсерватизм9, подчеркивая при этом, что в 
реальной политической жизни современной Америки ни одно из этих течений не 
выступает в чистом виде. Политические платформы и программы 
консервативных движений и организаций, взгляды отдельных политиков 
представляют собой конгломераты идей, почерпнутых из разных источников10. 

Дифференциация американского консерватизма, предпринятая 
А.Ю.Мельвилем, обладает, на наш взгляд, вполне очевидными преимуществами. 
И связаны они прежде всего с тем, что в ее основе лежит анализ исследуемого 
явления в сравнительно-историческом разрезе. Выделяя основные направления, 
по которым шло формирование различных типов консервативной идеологии, 
А.Ю.Мельвиль предлагает вариант классификации, учитывающий специфику 
исторического развития американского общества, а следовательно, и специфику 
американского консерватизма, объектом сохранения для которого изначально 
были не феодальные порядки (как в Европе времен Великой французской 
революции), а иные процессы и явления. Такой подход позволяет выявить 
консервативные тенденции, которые периодически возникали на определенных 
этапах истории Соединенных Штатов как реакция на появление чего-то нового. 
Тенденции эти и приводили в свою очередь к рождению и укреплению 
разнообразных вариантов консерватизма, каждый из которых имеет свои истоки 
и характерные особенности. 

Типология К.С.Гаджиева, так же как и типология А.Ю.Мельвиля, исходит 
из трех направлений процесса эволюции консерватизма (причем оформление 
этих направлений автор относит к середине XX в.): 

1) возрождение традиционного консерватизма берковского толка, главное 
место в котором занимает следование традиционным универсальным ценностям 
и принципам, отказ от которых приводит к негативным явлениям в обществе; 

2) пересмотр доктрины "государства-ночного сторожа" и обоснование 
социально-политической доктрины консерватизма путем синтезирования 
принципов традиционного консерватизма, индивидуализма, государственного 
регулирования. Это течение консерватизма определяет своей ценностью и 
понимает под традицией то, что когда-то было новым, но с течением времени 
уже глубоко укоренилось и стало составной частью американского статус-кво. 

3) наступление на "новый курс" Ф.Д.Рузвельта с позиций крайнего 
индивидуализма или либерализма. Это направление в развитии консерватизма 
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связано с той частью американского общества, которая по самым разным 
причинам оказалась неспособна адаптироваться к новой обстановке, признать 
необратимость процессов, выбивших их из привычной колеи и отнявших былые 
привилегии. Виновником всех бед для таких прослоек стала система 
государственного регулирования, укрепившаяся в США с 30-х гг., после реформ 
"нового курса". Сторонники этих взглядов выступали за радикальный возврат к 
прошлому, к системе свободно-предпринимательского капитализма. 

Гаджиев отмечает, что за период своего развития американский 
консерватизм сильно изменился. Он интегрировал в себе важнейшие элементы 
классического либерализма - индивидуализм, свободный рынок и др., а также 
примирился с фактом необратимости ГМК. Все это привело к тому, что 
общественно-политическая мысль США в послевоенные десятилетия 
развивалась в условиях либерально-консервативного консенсуса11. 

Наряду с выделением основных направлений эволюции американского 
консерватизма после второй мировой войны, Гаджиев дает подробную 
характеристику его основных типов, сформировавшихся в 70-80-е гг. XX в. и 
существующих в современных условиях: неоконсерваторы - группировка, 
оформившаяся в 70-е гг. в результате поправения и отхода части либералов 
"нового курса" от буржуазного реформизма; "новые правые" - конгломерат 
очень разнородных, зачастую противоборствующих между собой социальных, 
политических, религиозных группировок и организаций консервативной и 
правой ориентации, занявших наиболее влиятельные позиции в 80-е гг. Идеи 
"новых правых" характеризуются крайней противоречивостью, эклетичностью и 
аморфностью. По ряду важных вопросов это течение отличается от 
неоконсерваторов в сторону радикализма и даже экстремизма. Значительные 
позиции в консервативном лагере США продолжают занимать традиционный 
консерватизм и старые правые, хотя прочнее всего, по мнению Гаджиева, эта 
ветвь консерватизма укрепилась в Западной Европе12. 

В ходе своего типологического анализа К.С.Гаджиев неоднократно 
подчеркивает, что всем вышеперечисленным течениям современного американ-
ского консерватизма свойственны противоречивость, аморфность, 
эклектичность, неопределенность и незавершенность важнейших теоретических 
положений. Именно это и затрудняет выделение каждого из них в качестве 
единого, строго очерченного и целостного направления общественно-
политической мысли13. Возможно, эти характеристики исследуемого явления сказываются и на 
подходах самого автора, который при анализе всего комплекса консервативной 
идеологии в одном случае (выступая в роли оппонента А.Ю.Мельвиля) 
исключает из него либертаризм, выводя за рамки консерватизма и относя к 
праворадикальной части политического спектра, а в другом, наоборот, 
рассматривает его (либертаризм) в качестве одной из разновидностей 
консерватизма14. При этом не вполне понятно, где же та невидимая, но все-таки, 
очевидно, существующая грань, которая либо отделяет либертаризм от 
консерватизма (пусть даже самого крайнего и радикального его варианта), либо 
позволяет считать его одним из типов последнего. 
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Типология В.В.Согрина. Обстоятельно и подробно история американского 
консерватизма рассматривается в работах В.В.Согрина15. Анализируя развитие 
этой идейно-политической традиции в США, он выделяет четыре этапа ее 
эволюции, которым соответствует четыре исторических типа консерватизма. 

1. 1770-1820-е гг. - эпоха образования США, когда закладывались основы 
консерватизма как национальной идейно-политической традции. Историческую 
роль консерватизма на этом этапе автор видит в утверждении социально-
экономической стабильности в интересах капиталистического развития. 

2. 1820-1860-е гг. - на этом этапе консерватизм как бы раздваивается, в нем 
формируется две ветви. Первая реализуется в доктринах верхних слоев 
буржуазии северо-восточных штатов, вторая берется на вооружение 
плантаторами-рабовладельцами Юга. Причем вторая, прорабовладельческая 
ветвь американского консерватизма, ставшая главным направлением в первой 
половине XIX в., проявляла все более реакционный характер. 

3. 1870-1920-е гг. - консерватизм развивается под знаменем твердого 
неограниченного индивидуализма и социал-дарвинизма, служа интересам 
предпринимателей: крупной торгово-промышленной и финансовой буржуазии. 
На этом этапе "развитие консерватизма строится на "выяснении отношений" с 
либерализмом, а точнее, препарации последнего в интересах поддержания 
социально-политического статус-кво". Консерватизм как бы расчленяет 
либеральное учение, абсолютизируя и подчиняя своим интересам 
экономический либерализм (свобода собственности, рынка, 
частнокапиталистического накопления) и отсекая от него либерализм 
политический (свобода слова, печати, собраний, политический плюрализм, 
гражданское общество, правовое государство). 

4. 1930-1990-е гг. - консерватизм развивается на основе плюрализма: наряду 
с последователями "твердого индивидуализма" в нем сосуществуют течения 
социального (или нового) консерватизма и неоконсерватизма, которые ратуют за 
уступки разным слоям народа и претендуют на роль национальных идеологий. 
Именно тогда консерватизм выработал способность сочетать приверженность 
фундаментальным ценностям с интеграцией новых социально-политических 
идеалов, что обеспечило ему массовую социальную опору16. 

Выделение В.В.Согриным четырех этапов эволюции консерватизма в США, 
как и разработанная им сравнительно-историческая типология в целом, исходят 
из максимального учета специфики американского общества (особенно ранней 
его стадии). В самом деле, в Соединенных Штатах, стране, образовавшейся в 
иной (нежели европейская) культурной, географической, политической, 
религиозной, экономической и социальной среде, где отсутствовали феодальные 
отношения и монархия, консерватизм не мог родиться и существовать в том 
виде, в каком он появился и развивался в Европе. Более того, если говорить 
предельно определенно, то консерватизм в европейском смысле слова в США 
никогда не существовал и не существует. Дело в том, что изначально 
американский консерватизм был нацелен не на закрепление "старого порядка", 
которого не знала Америка, но который существовал в Европе, а направлялся на 
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консервацию нового: на защиту и фиксацию исконно либеральных идей и 
ценностей, закрепленных в Декларации независимости и Конституции США. 
Особенность эта в значительной мере определяла пути эволюции и 
трансформации американского консерватизма на протяжении всей его 200-
летней истории. 

В силу ограниченных объемов статьи в ней лишь в самых общих чертах 
изложена концептуальная основа тех вариантов типологий американского 
консерватизма, которые разработаны отечественными учеными. Все они во 
многом не совпадают друг с другом, что не делает их, однако, 
взаимоисключающими. Наша задача состояла не в том, чтобы определить досто-
инства и приоритеты какой-то одной типологии: К.С.Гаджиева, А.А.Галкина, 
А.Ю.Мельвиля или В.В.Согрина. Каждая из них построена на научно 
обоснованной концепции, охватывает, как правило, длительный период истории, 
включает в себя подробный и обстоятельный анализ разнообразных типов и 
вариантов исследуемого понятия. Важно то, что авторы рассматривают 
консерватизм не как изолированно существующий объект, а в контексте 
национально-культурных и исторических характеристик. Именно такой подход 
может приблизить нас к более полному и глубокому пониманию этого 
сложного, непрерывно меняющегося и не всегда и во всем определенного 
явления. 

Разнородность консервативной идеологии и политики проявляется в 
различных типах и вариантах. Их систематизация, как и систематизация любого 
многоструктурированного, расплывчатого и развивающегося объекта, крайне 
затруднена. Исследователь, изучающий проблемы консерватизма, сталкивается с 
препятствиями, преодоление которых не всегда приводит к определенным и 
желаемым результатам. Трудно, например, дать ответ на вопрос о том, где же 
пределы консерватизма и консервативного, споры вызывает и проблема 
соотнесенности между его типами и т.п. В чем же здесь причина? На наш взгляд, 
она состоит в самом явлении. Сам консерватизм провоцирует к этому. 
Действительно, ведь объект сохранения, консервации в разных странах, у 
разных народов, в различные исторические эпохи - почти всегда неодинаков. 
Это приводит к тому, что каждый период истории, каждая нация привносят в 
понимание "консервативного" что-то новое, свое, а это в свою очередь ведет к 
несовпадению национально-специфических особенностей с общими 
характеристиками. Американский консерватизм - яркий пример такого 
несовпадения. 

Этим, вероятно, объясняется и отсутствие до сих пор научно обоснованного 
критерия (или критериев) типологии консерватизма, что позволяет ученым 
достаточно свободно группировать те или иные идейные и политические 
течения, внося тем самым еще большее разнообразие в его научное осмысление. 

Но возможна ли разработка такого критерия вообще? Теоретически при 
типологическом анализе, на наш взгляд, могут быть использованы любые 
критерии (лишь бы они не претендовали на универсальность). Все зависит от 
того, какие формы систематики выбираются, что понимается под самой 
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типологией и под типом (либо это абстрактная конструкция, с которой 
сопоставляются изучаемые объекты, либо - некий объект, выделяемый по ряду 
критериев из всего множества и рассматриваемый в качестве представителя 
этого множества объектов)17. Хотя мы и не склонны приписывать понятиям 
абсолютного значения, все же определенная унификация категориального 
аппарата необходима. 

Следует признать, что консерватизм, при всей вариантности подходов к 
нему, существующих как за рубежом, так и в нашей стране, чаще всего 
рассматривается как одно из течений идеологии и политики (наряду с 
либерализмом, социал-демократизмом, коммунизмом и т.п.). Однако консерва-
тизм, в отличие от всех этих течений, существующих рядом и вместе с ним, 
обладает, на наш взгляд, очень важной и в своем роде уникальной 
способностью, суть которой состоит в следующем: консерватизм существует 
и внутри каждого из этих течений. Что здесь мы имеем в виду прежде всего? 

Известно, что окружающий нас мир постоянно меняется, но характер, 
масштабы и скорость перемен, происходящих в нем, различны. Любой теоретик 
или политик (если он не окончательно оторван от реальности), 
разрабатывающий или реализующий на практике преобразования, вносящие 
новое в сложившийся образ жизни и мыслей, на какой-то определенной стадии 
будет заинтересован в том, чтобы закрепить, зафиксировать, законсервировать 
их. Стремление жить в стабильном, спокойном и определенном мире, а не 
пребывать в состоянии постоянных перемен или (что еще хуже) хаоса, является 
преобладающим. В этом смысле даже самый революционный революционер 
консервативен, так как рано или поздно к нему приходит осознание 
неизбежности фиксации тех преобразований, на которые были потрачены силы. 
В этом же смысле и в США проявилась фиксирующая роль консерватизма по 
отношению к либерализму. 

На первый план в данном случае выходит уровень жесткости в попытках 
закрепить перемены. Причем в большей степени это относится к консервативной 
практике, чем к теории. Больший или меньший уровень жесткости в стремлении 
к фиксации (выступая в роли одного из возможных критериев типологии) 
приводит к самым разнообразным вариантам консерватизма. Наложенные на 
национальную, историческую и географическую специфику они способны 
вызвать к жизни еще большее количество типов. И так - до бесконечности. 
Однако, учитывая все это разнообразие и калейдоскопичность,важно помнить о 
действительности. А она заключается в том, что очень часто типы 
консервативной теории и политики как бы наплывают, накладываются друг на 
друга если не целиком, то частично, приводя к стиранию четких граней между 
собой. Вероятно, поэтому трудно делать окончательные выводы и говорить 
определенно о явлении, которое по сути своей определенным не является... 

 
Примечания 
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Обращение к творчеству французского социолога и историка Алексиса де 

Токвиля (1805-1859) происходит на Западе с определенной периодичностью - в 
зависимости от социальных перемен и изменений интеллектуальной атмосферы. 
Американский исследователь С.Дрэшер насчитывает три крупные волны 
интереса к Токвилю: в 1850-60-е годы (период оживления либерализма во 
Франции), в 1930-е годы (эпоха тоталитарного вызова выживанию либеральных 
учреждений) и после второй мировой войны (время окончательной поляризации 
мира в условиях "холодной войны" и востребованности Токвиля как 
альтернативы К.Марксу на Западе)1. С крушением биполярной системы начался 
новый этап в восприятии политической философии Токвиля. С этим фактом 
связано возникновение интереса к ней и в нашей стране: переиздаются труды 
Токвиля, ссылки на него все чаще встречаются в научных публикациях и 
публицистике. 

Вместе с тем в России до сих пор не существует полного научного 
исследования творчества Токвиля. Последняя попытка такого рода была пред-
принята в 1949 г. М.А.Алпатовым, и, очевидно, она неадекватна современному 
состоянию науки. Алпатов четко определил роль Токвиля во французской 
политической мысли, отнеся его на крайне правый фланг и аттестовав как 
"дворянского идеолога"2. Сегодня с преодолением псевдомарксистских схем 
появляется возможность более взвешенной оценки положения Токвиля в 
общественно-политическом спектре современной ему Франции3. 

Родившись в семье, пострадавшей от революционного террора, Токвиль 
унаследовал негативное отношение к Французской революции и стал одним из 
основоположников и корифеев традиции критического восприятия революции 
во французской историографии. Формирование мировоззрения Токвиля 
пришлось на эпоху Реставрации, то есть период не только восстановления 
прежних политических институтов, но и активного теоретического обоснования 
реакции. Именно в эти годы во Франции происходит становление идеологии 
консерватизма посредством метода "от противного" по отношению к принципам 
предшествующего господствующего направления в общественно-политической 
мысли - идеологии Просвещения. Можно сформулировать несколько 
положений, по которым Токвиль сближается с французским консерватизмом, 
что давало повод некоторым исследователям зачислить его в ряды 
консерваторов4. 

1. Токвиль так же, как и Ж.де Местр, отмечает неповторимый, уникальный 
характер социальных общностей. Здесь они полемизируют с просветительской 
идеологией, делающей ставку на "абстрактного человека". Единство 
исторического процесса, линейность его развития, провозглашенные 
просветителями и нашедшие продолжение в философии истории Гегеля и 
К.Маркса, противопоставляются плюрализму человеческих обществ в традиции 
Ж.де Местра-А.Токвиля, восходящей, в свою очередь, к Ш.-Л.Монтескьё 
(именно в этом смысле де Местр говорит о том, что "каждый народ имеет такое 
правление, которого заслуживает", т.е. не существует единого оптимального 
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режима для всех народов). Согласно этой концепции, как справедливо замечает 
Р.Арон, при общих основаниях в обществах "наблюдается плюрализм 
возможных политических режимов"5. В этом, по мнению Арона, заключается 
главное расхождение между Токвилем и Марксом, недооценивавшим все 
возможные варианты капитализма. 

2. Токвиль видит оптимальный путь социально-политического развития 
Франции в возвращении к системе децентрализации и в укреплении местных 
свобод6. Сущность Французской революции, по Токвилю, заключалась в 
радикальной ломке системы феодальных учреждений, впрочем, ломке 
закономерной и подготовленной всей предшествующей историей. Таким 
образом, в антитезе административная централизация - местное самоуправление 
Токвиль отрицал первый элемент (ассоциируя с ним развитие политической 
структуры Франции конца XVIII - начала XIX в.) и апологетически воспринимал 
второй. Некоторые историки находят истоки токвилевского идеала социального 
строя (объединение локальных общественных групп) в психологии самого 
Токвиля, чье общение в юности протекало наилучшим образом в небольших 
неформальных группах, а потом личный опыт был спроецирован на социум7. 
Так или иначе, ностальгическое отношение Токвиля к децентрализованной 
государственной системе и неприятие эгалитарной централизации имеет свои 
корни в философии французского консерватизма (к примеру, в общественном 
идеале Л.де Бональда роль посреднических корпусов между монархом и 
народом на манер средневековой феодальной Франции приближается к позиции 
Токвиля). 

3. Консерватизму вообще свойственно осуждение духа индивидуализма, 
сопутствующего капиталистическому развитию и проистекающего из идеологии 
Реформации. Аналогичным образом и Токвиль опасается того, что люди, не 
связанные сословием или какой-либо иной корпорацией (как это происходит в 
обществах "равенства возможностей"), склонны заботиться лишь о частных 
интересах и "погрязают в узком индивидуализме, который заглушает всякую 
общественную добродетель"8. Важно при этом, что Токвиль подчеркивает 
демократический характер происхождения индивидуализма, не отождествляя 
его с обычным, "внеисторическим" житейским эгоизмом9. 

Однако, сравнивая различные человеческие общности и оставаясь в русле 
традиции французского консерватизма, Токвиль исходит все же из глубокого 
единства исторического развития. Расценивая условия "демократической 
революции", постигшей европейское общество последних столетий, Токвиль 
полагает, что движение народов к демократии необратимо. В этом-то и 
заключается единство исторического процесса. Выступая в роли социолога-
компаративиста и рассматривая специфические особенности народов на пути к 
демократическому обществу, Токвиль примыкает тем не менее к традиции 
Просвещения. Даже говоря об индивидуализме, Токвиль обеспокоен прежде 
всего его политическим аспектом: развитие индивидуализма угрожает свободе 
человека, стимулируя взамен страсть к наживе и материальным наслаждениям10. 
Таким образом, Токвиль выстраивает схему последствий "демократической 
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революции": изолированность граждан - культ денег и материальных 
наслаждений - деспотизм (отказ от свободы во имя равенства в распределении 
материальных благ). Единственное средство, способное предотвратить 
деградацию либерального общества в сторону деспотизма, - политическая 
свобода. 

Вышеизложенные обстоятельства и еще очень многое мешает отнести 
Токвиля однозначно к стану консерваторов, хотя он сам указывал: "Я не 
принадлежу ни к революционной партии, ни к консервативной. Но в то же время 
и в конечном счете я держусь больше второй, чем первой. Потому что я 
расхожусь со второй партией больше по средствам, чем по целям, в то время как 
с первой я расхожусь одновременно и по средствам, и по целям". Впрочем, 
французский комментатор П.Жибер сомневается в справедливости высказанного 
мнения и причисляет мыслителя к революционной партии, опираясь при этом на 
суждения Токвиля о прогрессе и демократии11. 

Среди политических сил революционного толка во Франции XIX века мало 
кто подвергся столь уничижительной критике со стороны Токвиля, как 
социалисты. Не был Токвиль и демократом, как на это указывает Г.Дж.Ласки12. 
В историографии существует устойчивая традиция определения Токвиля в 
лагерь либералов13. Действительно, формирование социально-политической 
теории Токвиля происходило под сильным влиянием либерализма школы 
Ф.Гизо-О.Тьерри. Как писал впоследствии друг и соавтор Токвиля Г.де Бомон, 
"его первым принципом был тот, что каждый народ, достойный этого имени, 
должен участвовать в управлении своими собственными делами" (gouvernement 
de ses propres affaires)14. Либеральное начало в теории Токвиля заметно не менее, 
а может, даже более, чем консервативное. 

1. Основной пункт мировоззрения Токвиля и первичная непреходящая 
ценность, в его представлении, - свобода15. Однако категория свободы содержит 
в себе попытку определения ее границ. Поэтому социальный идеал у Токвиля - 
"общество, в котором каждый, относясь к закону как к своему личному делу, 
любил бы его и подчинялся бы ему без труда"16. Здесь любовь граждан к главе 
государства - не страсть (как это предполагал французский консерватизм, 
ориентировавшийся на подсознательное, иррациональное начало в человеке), а 
разумное чувство (в русле традиции Просвещения, делавшей ставку на 
рациональное). Таким образом, Токвиль в классическом либеральном духе 
представляет свободу как автономию индивидуальной воли, ограниченную, 
однако, правовыми нормами. При этом Токвиль не идеализировал законы, 
сознавая их неизбежное несовершенство. Кроме того, идеал общества 
законопослушных граждан был альтернативен теократическим утопиям 
консерваторов. Токвиль относил к юридической области даже религиозную 
свободу. "Это не вопрос религии, это вопрос права", - утверждал Толквиль в 
Палате депутатов 28 апреля 1845 г.17. 

2. Токвиль проводил четкое разграничение в философии Просвещения между 
общественно-политической мыслью с ее достижениями в виде принципов 
естественного равенства людей, верховенства народа, единообразия законов и 
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антицерковной пропагандой. Христианин Токвиль отвергает атеизм 
просветителей, но либерал Токвиль принимает доктрины, выработанные 
Просвещением и реализуемые в ходе Французской революции как "самое 
основное, долговечное и, по условиям времени, истинное из ее (революции. - 
И.Д.) созданий"18. 

3. Токвиль в соответствии с установками классического либерализма 
выступает сторонником принципа Laissez faire, laissez passer и отстаивает 
ограничение объема и сфер деятельности государства. Говоря о распределении 
власти в Соединенных Штатах, Токвиль отмечает “отсутствие того, что у нас 
называется правительством или администрацией (...) Рука, управляющая 
общественным механизмом, неизменно сокрыта от глаз”19. Американская 
система рассредоточения власти, по мнению Токвиля, предпочтительнее 
ослабления власти в ее основах (как это происходило в Европе). Здесь Токвиль, 
рассуждая о соотношении полномочий государственной власти и индивида, 
остается в рамках либеральной идеологии. 

В политической философии Токвиля, таким образом, наблюдаются как черты 
консерватизма, так и либерализма. Сочетая любовь к традиции и 
надындивидуальным ценностям с рационализмом и приверженностью к 
политической свободе, Токвиль оказался, по замечанию одной из отечественных 
исследовательниц, "на полпути между консерватизмом и либерализмом"20. В то 
же время его нельзя в полной мере отнести ни к консерваторам, ни к либералам. 
Это обстоятельство всегда смущало историков, и для Токвиля был изобретен 
специальный термин - "аристократический либерализм", то есть комбинация 
идеи сообщества свободных индивидов с признанием необходимости 
существования элит. Может быть, прав французский историк П.Шоню, 
указавший, что либерализму во Франции противопоказаны как консерватизм 
(идеология контрреволюции), так и радикализм (идеология революции). 
Поэтому "слева Токвиль считался самым интеллектуальным, то есть самым 
опасным, выражением реакции. Справа Токвиль и Шатобриан воспринимались 
как близнецы-предатели, играющие на руку режиму Реставрации"21. 

Невозможность однозначного определения места Токвиля в системе 
координат либерализм-консерватизм побуждает задуматься вообще о 
целесообразности подобного определения. Оказавшись на авансцене 
французской социально-политической мысли в момент окончательного 
оформления консервативной и либеральной доктрин, Токвиль сформулировал 
впервые ряд проблем, в том числе стержневую для всего его творчества, - 
проблему совместимости политической свободы и социального равенства в 
обществе, стремительно движущемуся по пути углубления демократии. Тем 
самым он занял свое прочное место в истории политической философии. 

В дальнейшим к имени и работам Токвиля апеллировали и либералы, и 
консерваторы (вплоть до ультраправых типа Ш.Морраса). Концепция 
демократии Токвиля легла в основу современных западных социально-
политических исследований. В той или иной степени влияние Токвиля испытали 
на себе все классики западной общественно-политической мысли второй 
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половины XIX-XX веков. Факт этого воздействия, признание роли Токвиля в 
формировании интеллектуального климата на Западе не отрицался даже самыми 
ярыми оппонентами и противниками. Регулярное переиздание работ Токвиля - 
лучшее подтверждение тому, что его идеи продолжают оказывать влияние на 
современную политическую философию. 

С чем связано такое отношение потомков к французскому мыслителю 
первой половины XIX века? Вся деятельность (и научная, и политическая) 
Алексиса де Токвиля определялась стремлением сохранить свободу, то есть 
индивидуальность каждой личности, в условиях тенденции к нивелированию 
индивидуальностей. "Свобода - первая из моих страстей", - лаконично 
сформулировал свое мировоззрение Токвиль22. Перефразируя известное 
высказывание Ж.-П.Сатра о К.Марксе, можно сказать, что идеи Токвиля по-
теряют свою актуальность только тогда, когда исчезнет породившая его эпоха. 
До тех пор, пока в мире остается насущной проблема осуществления 
политической свободы, будет востребовано теоретическое наследие фран-
цузского мыслителя.  
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СУНЬ ЯТСЕН И ИДЕИ ЗАПАДНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 
 
На рубеже XIX-XX вв. развивающееся индустриальное общество Запада 

активно втягивало в орбиту своего влияния традиционные цивилизации Востока, 
формируя систему мирового капиталистического хозяйства. "Опиумные войны" 
разрушили замкнутость Цинской империи с ее самодовлеющими ханьскими 
ценностями, политика западных держав (финансово-экономическая, военная, 
идеологические мероприятия) привела некогда могущественную страну в 
состояние полуколонии. Конечно, европейские державы, США и Япония 
выполняли в Китае не только деструктивные задачи. В Китае шло формирование 
экономической многоукладной системы, намечались ростки национального 
капитализма, часть правящей элиты ставила вопрос о заимствованиях у 
"заморских варваров" прежде всего в военной области с целью сохранения 
государства. 

Постепенно изменялась и социально-классовая структура, часть 
интеллигенции, связанной с воздействием новых буржуазных отношений в 
сфере предпринимательства, государственной службы, просвещения, ставила 
вопрос об отношении к Западу, о дальнейших путях развития Поднебесной, 
судьбах ханьской цивилизации. Одним из представителей был Сунь Ятсен, 
вокруг политического и идейного наследия которого не утихают дискуссии и по 
сегодняшний день. Мнения зачастую диаметрально расходятся - от уклона в 
сторону трактовки суньятсенизма с крайне националистических позиций (Дай 
Цзитао и его последователи) до "приближения" к марксизму у ряда китайских и 
советских авторов 20-70-х гг. Часть историков видят в идеях Суня стремление 
"пересадить" западные идеи на китайскую почву. 

Остановимся на вопросе об отношении Сунь Ятсена к западной 
цивилизации, модернизации и западным идеям. Здесь необходимо помнить, на 
наш взгляд, о следующих обстоятельствах: влиянии ханьских традиций на идеи 
Суня, об эволюции его представлений о западном мире по мере расширения 
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знаний о нем и собственного политического опыта. Отсюда ясно, что отношения 
китайского мыслителя и политика к Западу претерпели значительную 
эволюцию. 

На заре своей политической карьеры Сунь Ятсен (получив, кстати, западное 
медицинское образование) видел в "усвоении заморских дел", т.е. в проведении 
реформ по западному образцу путь, который предотвратит распад Китая и 
раздел его сильными европейскими государствами. Признавая уникальный 
характер "единой ханьской нации", Сунь считал, что ее величие можно 
восстановить за счет заимствований западных военных и экономических 
новаций, привлечения грамотных, по современному обученных специалистов, 
что вполне согласовывалось с конфуцианскими идеями "полезности знаний". 
Прогресс общества Сунь связывал с надеждой на реформы "сверху", чему 
находил подтверждение в истории России, западных стран, и особенно Японии, 
"мэйдзийский вариант" которой в силу социокультурной общности наиболее 
интересовал молодого мыслителя. Он предлагает заимствовать у Запада 
достижения передовой науки и техники, прежде всего в области сельского 
хозяйства и промышленности, а также протекционизм для защиты национальной 
промышленности. 

Причину отставания Китая Сунь видел в том, что в империи слишком много 
невежд, неграмотных людей, стоящих у кормила власти. Здесь чувствуется 
влияние идей Просвещения об "улучшении" общества за счет распространения 
правителями разума и наук. Сунь Ятсен пока еще возлагал надежды на 
правителей страны и, в частности - Ли Хунчжана, что отразилось в поданном на 
его имя в 1894 г. меморандуме. Он еще полон надежд на внедрение западных 
новаций "сверху". Впрочем, отказ Ли прислушаться к предложениям 
меморандума, новая война, на этот раз с Японией (1894-1895 гг.) и новое 
позорное поражение, вынужденная эмиграция - все это заставляло Суня 
постепенно отбросить мысль о проведении реформ при маньчжурской власти. 

Логика политического противостояния Цинам постепенно приводит Суня к 
мысли о недостаточности обращения к либерально-реформистскому опыту 
западного мира. 

В начале XX в. после ряда неудачных попыток свергнуть правительство с 
помощью отдельных заговоров и вооруженных выступлений китайский политик 
обращается к опыту буржуазных революционеров времен Французской 
революции конца XVIII в., 1848 г., изучает тактику российских радикалов - 
эсэров и большевиков, с некоторыми их представителями был лично знаком. 
Признавая неоспоримые успехи ведущих западных стран в развитии науки и 
экономической жизни, Сунь Ятсен уже не рассматривает их общественно-
политическое устройство в качестве примера для подражания. Здесь повлиял не 
только личный опыт знакомства политика с Англией И США, но и действия 
этих держав в отношении Китая (подавление движения "ихэтуаней", новый 
раунд их борьбы за дальнейший раздел Цинской империи), а также серьезные 
социальные проблемы индустриального мира начала XX в. Сопоставляя свой 
идеал "датун" - единства и гармонии ханьского этноса с иностранным опытом, 
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Сунь в 1905 г. считал, что "двадцатый век не может не стать эпохой господства 
принципа народного благосостояния"1, имея в виду то обстоятельство, что 
серьезные проблемы Запада будут способствовать росту там идей и движений 
социальной справедливости, воплощенных в социализме. 

С точки зрения Суня, быстрое развитие материального производства в 
Европе привело к "большой разнице между богатыми и бедными". Как Китаю 
избежать после изгнания маньчжур (принцип "национализма") такого 
социального бедствия, чреватого очередной смутой, которая, как известно, 
уносила больше жизней, чем любое иностранное вторжение? По-прежнему 
считая ханьцев этносом, лишенным серьезных внутренних противоречий, 
объединенные антиманьчжурским национализмом и идеалом восстановления 
величия Чжунго ("Серединного государства") в мире, вождь Тунмэнхоя считал 
возможным "политическую революцию" - свержение Цинов - "социальной". 
Заметим, что революция понималась Сунем не в трактовке западных радикалов 
и К.Маркса, а с точки зрения восстановления гэмина-цикла, ведущего от Смуты 
к величию ханьцев на основе традиций сильной государственности и 
конфуцианства. 

В "уравнении прав на землю" мыслитель видел своеобразный рецепт для 
осуществления "датуна" и гармонизации социальных проблем. На это было 
направлено применение идей Генри Джорджа "об уравнении собственности" 
путем усиления государственного регулирования в аграрной сфере для 
"уничтожения пропасти между богатыми и бедными". В случае осуществления 
указанный проект создал бы благоприятные условия для капиталистической 
эволюции аграрного сектора китайской экономики. А что касается "уравнения 
прав на землю", то в данном случае это не заимствование западных утопических 
идей, а обращение к своим древним традициям цзиньтянь ("равных полей"). 
Понимая, что великие державы не заинтересованы в восстановлении величия 
Китая, Сунь Ятсен дифференцировал (в том числе и в тактических целях) их 
политику, считая американскую доктрину "открытых дверей" более приемлемой 
для Китая, чем открытые захваты Англией, Японией и Германией. 

После победы Синхайской революции 1911 г. и установления республики 
Сунь Ятсен пытается применить к новым условиям развития государства 
западные принципы разделения властей и парламентаризма, что нашло 
воплощение в первой Конституции Китайской республики. Изучив опыт 
политического развития Англии, Франции, США, Сунь пытается создать на базе 
объединенного союза новую партию, опирающуюся на мелкую национальную 
буржуазию, интеллигенцию, городские массы. 

Провозглашая равенство Китая среди других наций, Сунь Ятсен предлагал 
"поддерживать международный мир совместными усилиями всех держав", 
рассчитывая на взаимовыгодное экономическое сотрудничество с Западом, 
понимая, что без иностранного опыта, знаний и поддержки Поднебесную в 
разряд великих держав не вывести. В сентябре 1912 г., надеясь на поддержку 
американской общественности - страны, которая возникла в огне национально-
освободительной революции, Сунь публикует в ряде американских газет 
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"Обращение к друзьям Китая в Соединенных Штатах". В нем он просил США 
признать республиканский Китай и поддержать экономически - предоставить 
заем. 

Другим элементом внешнеэкономического взаимодействия с передовыми 
странами лидер Гоминьдана считал свой план железнодорожного строительства, 
рассчитанный на введение в действие в течение десятилетия 100 тыс. км 
железнодорожных путей на средства, полученные в результате внешнего займа, 
который должен был быть погашен Китаем за 40 лет. Развивая мысль о 
необходимости расширения внешнеэкономических связей, Сунь Ятсен пытается 
применить в новых условиях одну из стратегий - "воевать с варварами руками 
варваров", предложив державам во внешней политике Китайской республики 
принцип "открытых дверей". В своих выступлениях и статьях 
послереволюционного периода Сунь Ятсен пробует применить концепцию 
"государственного социализма" к китайской действительности, стремясь 
соединить достижения западной цивилизации с традиционной регулирующей 
функцией государства, которая восходит ко временам первых централизованных 
империй ханьской древности. В данном случае Сунь Ятсен в новых условиях, не 
отрицая западных достижений, развивал давно известные в китайской 
политической мысли идеи государства демиурга, активного участника 
преобразований. Сунь отдавал себе отчет, что вовлечение масс в активную 
политическую деятельность - дело далекого будущего, что молодая 
национальная буржуазия и интеллигенция еще слабы, а позиции феодально-
шэншийских сил еще далеко окончательно не поколеблены. Поэтому 
государственное регулирование, которое должны осуществлять, по мысли Сунь 
Ятсена, Гоминьдан, отражает не только заимствование иностранного опыта, но и 
опирается на уже давно известную в Поднебесной традицию. Недаром глава 
Гоминьдана изучил и государственное регулирование в США, Германии, 
Англии и китайские школы Конфуция фацзя. 

Будучи приверженным идеалу великого единого государства Чжунго и 
принципу "датун" (великого единения ханьцев), Сунь Ятсен считал, что 
социальный опыт Запада не может быть применим в Китае: даже индустриально 
развитые страны не избежали острых социально-политических катаклизмов. 

Мировой революционный кризис 1917-1923 гг., обостренный событиями 
первой мировой войны, вновь заставил китайского мыслителя задуматься о 
позиции Китая в отношении политики держав. Для Суня в качестве важнейшего 
приоритета, связанного с будущим страны, остается вопрос о необходимости 
экономической модернизации. Отсюда - вновь обостренный интерес к идеям 
государственного регулирования экономики, отраженным в работе "Вопрос 
жизни и смерти Китая". Подчеркивая, что вступление в войну ослабит Китай, 
Сунь вновь возвращается к идеям Генри Джорджа, считая, что их реализация 
позволит ускорить развитие сельского хозяйства страны по передовому 
буржуазному образцу и одновременно осуществит принцип "каждому пахарю - 
свое поле", что стимулирует в дальнейшем и развитие экономики страны. 
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Неудачи в использовании "традиционных" методов объединения Китая - 
блоков с милитаристами разных группировок, надежд на помощь США с их 
"особой" политикой "открытых дверей", откровенная агрессия казавшейся ранее 
близкой по историческим традициям Японии, заставляют идеолога и лидера 
Гоминьдана вновь и вновь обращаться к опыту ведущих западных держав в 
преодолении отсталости и модернизации. Плодом размышлений над судьбами 
Китая стала "Программа строительства государства", написанная в 1918-1919 гг. 
Она состояла из трех самостоятельных частей - книг "Духовное строительство 
(Учение Сунь Вэня)", "Материальное строительство (Промышленный план)" и 
"Социальное строительство (Первые шаги народовластия)". Сунь Ятсен, рисуя 
тяжелое положение некогда единого и мощного государства, нарочито 
подчеркивает и даже несколько идеализирует западные идеи и исторический 
опыт этих стран по развитию промышленности, государственно-политического 
устройства и просвещения. Опираясь на идеи А.Смита, Т.Джорджа, английских 
либералов, Сунь Ятсен надеется использовать западный опыт в деле 
модернизации Поднебесной. Он даже предлагает "Международный план" 
совместного развития китайской промышленности с привлечением из-за 
границы капиталовложений и специалистов. 

Понимая прогрессивное значение индустриального общества, Сунь отвергал 
его развитие только в интересах буржуазии. Он применительно к Китаю активно 
использует термин "жэньминь" (народ), считая, что ханьский этнос не разорван 
социальными, классовыми противоречиями, подобно западному миру, он 
сохранил конфуцианские идеи патернализма, культа предков, сильного 
государства. В данном аспекте мнение Ли Хуансина о "буржуазном характере" 
взглядов Сунь Ятсена на социальную эволюцию ханьского общества слишком 
категорично2. Ведь лидер Гоминьдана проделал сложный путь политического 
деятеля и мыслителя, в его противоречивом учении при желании можно найти и 
элементы традиционной идеологии ("датун", "политическая опека"), и элементы 
буржуазно-демократической мысли (попытки использовать в теории и практике 
идеи "разделения властей", модернизации экономики, включения Китая в 
мировые хозяйственные связи). Не был Сунь Ятсен и безоглядным сторонником 
социалистических воззрений на модернизацию общества через свержение 
капитала путем классовой борьбы и революции, упразднения частной 
собственности и диктатуры пролетариата3. Хотя, отметим, что он считал 
применимым к условиям Китая социалистических проектов создания сильного 
государственного сектора и социальной поддержки низов. 

Резюмируя, отметим, что доминантой взглядов китайского мыслителя 
оставался национализм, который сфокусировал идейно-политический смысл 
китайских теорий конца XIX - первой половины ХХ в. и был направлен на 
борьбу за достижения Китаем статуса великой державы, преодоление 
отношений зависимости и неравноправия, навязанных западным миром. Но этой 
констатацией вряд ли следует ограничиться. Не отвергая стремление ханьцев к 
восстановлению единого Чжунго (Серединного государства), Сунь Ятсен 
понимал, что без заимствования западных модернизаторских идей и 
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практических навыков (прежде всего в экономике и военном деле) Китай 
величие свое не возродит. Иначе говоря, национализм Сунь Ятсена и его 
отношение к западным идеям носили прежде всего прагматический характер. 

 
Примечания 

 
1 Цит. по: История китайской философии. - М., 1989. - С.521. 
2 См.: Хуансин Ли. История китайской мысли в новое время. - Ханчжоу, 1988. 
3 См.: Далин С.А. Китайские мемуары. - М., 1982. - С.125. 
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