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Рецензии

Проблема становления лейбористской пар-
тии Великобритании, крупнейшей социал-де-
мократической организации среди аналогич-
ных партий европейских государств, не теряет 
своей актуальности . Отказ от единого миро-
воззренческого подхода –  марксистской ме-
тодологии, происшедший в 90-х годах XX в ., 
расширил возможности исследователей . Ак-
туальность избранной Е . А .  Суслопаровой 
теме придает и  особенность исторического 
пути лейбористов, перешедших от социаль-
ных реформ к построению социального госу-
дарства в 40-х годах XX столетия . Заимствова-
ния у марксизма не помешали партии выбрать 
свой путь к социализму, минуя революцию . 
Левая альтернатива, избранная лейбориста-
ми, не теряет своей актуальности и в насто-
ящее время . Опыт лейбористов может быть 
использован и в России в процессе формиро-
вания независимой социал-демократической 
партии, учитывающей своеобразие россий-
ской действительности .

Освещение становления партии под углом 
роли, которую сыграли в нем ее лидеры, ак-
тивисты, представляется особенно важным, 
поскольку, как пишет Суслопарова, историю 
«делают» люди, и поворот событий в ту или 
другую сторону зависит от их решения (с . 5) . 

Выбор десяти персонажей, внесших свой 
вклад в формирование партии, как и распре-
деление их по четырем главам –  пионер, прак-
тики, теоретики, бунтари –  кажется мне ори-
гинальным и вполне оправданным .

Впечатляет и  научный аппарат очерков . 
Очевидно, что автор книги знакома не только 
с биографиями и исследованиями английских 
авторов, касающимися избранных персона-
жей, но и самостоятельно изучила труды по-
следних, выступления в парламенте, на пар-
тийных конференциях, мемуары . Об обшир-
ных знаниях Суслопаровой в области истории 
лейборизма свидетельствует и квалифициро-
ванно подобранная и внушительная по объ-
ему библиография, данная в конце моногра-
фии . Интересен и метод Суслопаровой, когда 
посредством приведения цитат она соглашает-
ся с мнением британских историков или сопо-
ставляет их оценки, предоставляя читателям 
выбрать одну из них . Особенно ценны соб-
ственные суждения автора о своих персона-
жах . При явном сочувствии ко многим своим 
героям Суслопаровой удалось дать объектив-
ную оценку их политической деятельности .

К удачам автора книги можно отнести эпи-
графы, подобранные к очеркам . Содержание 
эпиграфов состоит из цитат, взятых из речей 
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или публикаций самих персонажей, что по за-
мыслу Суслопаровой передает их самооценку . 
У большинства персонажей книги Суслопа-
ровой есть общие черты, касающиеся их про-
исхождения, мировоззрения и политической 
деятельности .

Образ К . Гарди –  героя первой главы, пио-
нера, одного из «отцов-основателей» партии, 
создан Е . А . Суслопаровой с явной симпатией . 
В галерее портретов, представленных в книге, 
он занимает особое место . Наблюдая за пре-
вращением Гарди из шахтера в борца за инте-
ресы рабочих, Суслопарова выделяет ряд фак-
торов, повлиявших на становление его лично-
сти . Среди них: самообразование, воздействие 
религии, особенно ее составляющей –  хри-
стианской этики, ощущение несправедливо-
сти окружающего мира и разочарование в ли-
беральной партии как защитнице интересов 
рабочих .

В центре внимания Суслопаровой обраще-
ние Гарди к идее рабочего представительства 
в парламенте путем создания независимой ра-
бочей партии и его деятельность по реализации 
этого замысла . В соответствии с этим автор 
очерка подробно останавливается на характе-
ристике важнейших этапов на пути к достиже-
нию поставленной цели –  от образования Не-
зависимой рабочей партии (НРП) в 1893 г . до 
учреждения парламентского Комитета рабоче-
го представительства (КРП) в 1900 г . и превра-
щения его в 1906 г . в лейбористскую партию . 
Причем в поле зрения автора находится роль 
Гарди в решении важнейшей проблемы данно-
го процесса –  объединении социалистических 
организаций и профсоюзов, из которых пер-
вые стали мозговым центром будущей партии, 
а вторые –  ее «туловищем» .

Ясно изложено Суслопаровой и коренное 
отличие социализма К . Гарди, связывавше-
го это понятие с религией и парламентскими 
реформами, от толкования его марксистами . 
Особый колорит личности Гарди придают его 
эпатажные поступки, рассказанные в  кни-
ге, как, например, первое появление у  зда-
ния парламента под звуки Марсельезы . В це-
лом можно согласиться с Суслопаровой в том, 
что вклад Гарди в идеологию лейбористской 
партии и  становление ее организации был 
пионерский .

А . Гендерсона, Р . Макдональда и Ф . Сноу-
дена, являющихся персонажами второй гла-
вы, озаглавленной «Практики», объединяет, 
как показано в  книге, их вклад в  укрепле-
ние структуры лейбористской организации 
или повышение ее статуса до правящей пар-
тии . Суслопаровой подробно рассмотрены 

становление личности ее героев и их полити-
ческая судьба . Все они принадлежали к ни-
зам общества, рано начали трудовую жизнь, 
испытали влияние христианской религии, 
были причастны к деятельности либеральной 
партии . Так, например, Гендерсон был сыном 
рабочего, Макдональд –  незаконнорожден-
ным ребенком служанки, Сноуден появил-
ся на свет в семье ткача . Влияние религиоз-
ного фактора имело несколько аспектов . Так, 
Гендерсон был членом методистской церкви, 
Сноуден увлекался христианским социализ-
мом . «Обращение в  социализм», как отме-
чается в главе, у всех ее героев происходило 
по-разному . Гендерсон пришел к социализ-
му через участие в  деятельности профсою-
за . Макдональд и Сноуден осознанно стали 
членами социалистических организаций . Но 
главным мотивом этого шага для персонажей 
книги была их убежденность в необходимости 
«изменить мир» . При этом все трое в противо-
вес российскому революционному пути к со-
циализму выбрали парламентский путь, пред-
усматривавший социальное реформирование 
и исключающий кровопролитие и насилие .

Прослеживая сложный путь Гендерсона 
от профсоюзного функционера до министра 
иностранных дел второго лейбористского 
правительства, Суслопарова выделяет одно 
из главных его достижений –  реформирова-
ние лейбористской предвыборной машины . 
Раскрывая смысл этого процесса, Суслопаро-
ва показывает, как будучи секретарем партии, 
он провел огромную работу по ее организаци-
онной модернизации, укреплению сети аген-
тов-пропагандистов на местах .

Интересные сведения приведены Суслопа-
ровой о том, как Гендерсон благодаря своей 
антивоенной деятельности на посту министра 
иностранных дел и председателя Женевской 
конференции по разоружению был удосто-
ен Нобелевской премии мира . Обоснованно 
отмечен в очерке и вклад Гендерсона в кон-
солидацию лейбористской партии в  1931 г . 
После согласия Р . Макдональда занять пост 
премьер-министра «национального прави-
тельства», он стал лидером обезглавленной 
организации .

Портрет Р . Макдональда обрисован Сусло-
паровой двумя красками  –  белой и  черной . 
С одной стороны, он привел партию в Вест-
минстер «из профсоюзных залов и социали-
стических клубов» и  сформировал в  1924 г . 
первое лейбористское правительство . С дру-
гой  –  он же «предал» партию, возглавив 
в 1931 г . «национальное правительство», со-
стоявшее из представителей буржуазных 
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партий . При этом богатый фактический ма-
териал, приведенный в очерке, и отсутствие 
огульного осуждения автором «предатель-
ства», совершенного ее героем, позволяет чи-
тателю самому оценивать результат деятель-
ности этой незаурядной личности .

Скрупулезно прослеживается в  книге 
формирование мировоззрения Макдональ-
да и этапы превращения его в политическо-
го деятеля . Четко обозначен в очерке и новый 
политический ориентир Макдональда, при-
нятый им после ухода партии в  оппозицию 
в 1924 г . и заключавшийся в усилении пропа-
гандистской кампании лейбористов как наци-
онального, а не классового движения . В свя-
зи с этим сделан акцент на новой партийной 
программе конца 20-х годов «Лейборизм и на-
ция», символизировавшей собой готовность 
партии апеллировать к самым широким слоям 
общества нерабочего происхождения .

При этом умело подмечено, что успеху лей-
бористов 20-х годов содействовало и то, что 
Макдональд «не обладал ореолом профсоюз-
ного ставленника» и не являлся «классовым 
вождем» ни по облику, ни по убеждениям 
(с . 97) . Убедительно выглядит общая оценка 
вклада Макдональда в  становление лейбо-
ристской партии, состоявшая в  том, что он 
возглавил партию, плетущуюся в хвосте ли-
бералов, а расставался с ней, когда она ста-
ла влиятельной политической силой, рас-
прощавшейся с  имиджем «партии проте-
ста» и дважды сформировавшей собственное 
правительство .

Третий в категории практиков –  Ф . Сноу-
ден предстает перед читателем личностью не 
только противоречивой, но и мало симпатич-
ной . Его деятельность, как свидетельствуют 
данные очерка, делится как бы на два перио-
да . В первом Сноуден активно занимался про-
пагандой социализма еще в конце XIX –  нача-
ле XX в . и являлся одним из ведущих пропа-
гандистов лейбористской партии . Во втором, 
будучи канцлером казначейства второго лей-
бористского правительства, он вслед за Мак-
дональдом вошел в  «национальное прави-
тельство» 1931 г . и, как отмечает Суслопарова, 
остался в памяти коллег по партии человеком, 
изменившим своим идеалам, «предателем но-
мер два» (с . 120) .

Подчеркивается в  очерке и  особенность 
мировоззрения Сноудена, заключавшаяся 
в настороженном отношении к тред-юнионам 
и классовой солидарности . В целом в очерке 
убедительно доказывается, что вектор разви-
тия лейбористской партии, стремившейся во 
второй половине 20-годов позиционировать 

себя как движение надклассового характера, 
был близок и Сноудену .

У персонажей третьей главы, теоретиков 
Г .  Тоуни и  Г .  Ласки, также имеются общие 
черты . Так, оба они происходили из обеспе-
ченных семей, получили хорошее образова-
ние –  первоначально в престижных частных 
заведениях, затем в Оксфордском универси-
тете . Оба оказались блестящими преподавате-
лями и не менее блестящими публицистами, 
оставившими огромное наследие из научных 
книг и статей . Особое положение этих идео-
логов в партии по сравнению с другими вид-
ными ее деятелями характеризовалось также 
тем, что они не избирались в парламент и не 
входили в правительства .

В критический для партии 1931 г . и  Тоу-
ни, и  Ласки осудили «предательство» Мак-
дональда . Но главное, что характеризовало 
этих людей и, что выделяется в книге, –  это 
их вклад в идеологию лейбористской партии 
и тот факт, что они оба были «властителями 
умов» многих современников и представите-
лей последующих поколений .

Однако были, как подчеркнуто в исследо-
вании Суслопаровой, и  существенные раз-
личия в  их мировоззрении и  деятельности . 
Тоуни испытал на себе глубокое воздействие 
христианской религии, Ласки был атеистом . 
Именно Тоуни выдвинул идею о необходимо-
сти переустройства общества на основе этиче-
ских христианских принципов, чем и подвел 
нравственную основу под идеологию лейбори-
стской партии .

В очерке, посвященном Тоуни, Суслопа-
рова уделяет значительное внимание рас-
смотрению одной из самых важных его книг 
«Стяжательское общества» (1921) . Именно эта 
работа, как аргументированно доказывает ав-
тор очерка, явилась главным вкладом Тоуни 
в идеологию лейбористской партии . Эпитет 
«стяжательство» Тоуни раскрывает как слу-
жение современников таким ложным ценно-
стям, как жадность, эгоизм, презрение к ре-
лигии, желание обогатиться за счет других . 
«Стяжательское общество», по убеждению 
Тоуни, никогда не сможет достичь гармонии 
и социального мира . При этом, критикуя по-
роки окружающего мира, автор труда рассма-
тривает капитализм «как цивилизацию, неза-
висимо от уровня экономического прогресса, 
в целом морально несостоятельную» (с . 162) . 
Именно этот глубокий взгляд на капитализм, 
как обоснованно указывает Суслопарова, 
сделал книгу востребованной спустя многие 
десятилетия .
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При этом обоснованными, как мне кажет-
ся, являются указания Суслопаровой на не-
определенность ряда идеологических посту-
латов ее героя . Представляет интерес данная 
в  очерке полемика Тоуни с  адептами марк-
систского учения . Отмечено, что его несогла-
сие с этой доктриной было вызвано не толь-
ко ее антирелигиозной направленностью, 
но и  неприемлемым для него «детерминиз-
мом» . Впечатляют страницы, посвященные 
характеристике личности Тоуни как чело-
века, придерживающегося в жизни тех цен-
ностей этического социализма, которые он 
проповедовал .

В целом автор очерка солидарна с теми био-
графами Тоуни, которые подчеркивают, что 
он был фактически единственным в XX в . со-
циалистическим мыслителем, который при-
ветствовался со стороны фабианцев, христи-
анских социалистов, а также лейбористов как 
«левого», так и «правого фланга» .

Второй персонаж, представленный в гла-
ве о теоретиках, –  Г . Ласки –  не менее сло-
жен по своему мышлению, но более противо-
речив и менее последователен по сравнению 
с Тоуни . В посвященном ему очерке в дета-
лях показывается, как в процессе формиро-
вания мировоззрения данного героя в нем пе-
реплетались интерес к концепции плюрализ-
ма, а также к теории фабианского социализма 
и промышленной демократии . Особое место 
в  очерке занимает трактовка Суслопаровой 
увлечения Ласки концепцией плюрализма, 
которая пыталась разрешить спор между сво-
бодой индивида и ограничением ее со сторо-
ны государства путем развития обществен-
ных, профессиональных и религиозных групп 
и  ассоциаций, не подавляющих личность, 
а  возвышающих ее . В  1925 г . увлеченность 
Ласки теорией плюрализма нашла отраже-
ние в самой известной его книге «Граммати-
ка политики» . В ней ставится вопрос о путях 
самореализации каждого члена общества, 
что возможно лишь путем разделения власти 
и привлечения граждан в процесс принятия 
решений . В свое представление о правах че-
ловека Ласки включает как социально-эконо-
мические, так и политические права . В целом, 
спектр поднятых в книге «Грамматика поли-
тики» политических и социальных проблем 
был довольно широк . По обоснованному мне-
нию Суслопаровой, данная книга могла най-
ти поддержку у читателей левых взглядов, но 
в ней не хватало пропагандистского пафоса, 
чтобы привлечь несогласных .

Е . А .  Суслопарова вы явл яет измене-
ния во взглядах Ласки накануне и  после 

1931 г . –  смещение их влево . Автор обраща-
ет внимание на отчаяние, охватившее Ласки 
в начале 30-х годов в связи с экономической 
и политической ситуацией в Британии и ряде 
других стран . В книге «Демократия в кризисе» 
(1933) Ласки охарактеризовал данную обста-
новку как кризис парламентской демократии . 
Вместе с тем Суслопарова приходит к выводу 
о том, что Ласки не призывал к революции, 
как считали некоторые его биографы, а ско-
рее размышлял о вариантах трансформация 
общества . Убедительным выглядит и иссле-
дование Суслопаровой противоречивого от-
ношения ее героя к марксизму, особенно к его 
революционной составляющей, а также к со-
трудничеству с компартией .

Годы Второй мировой войны были для 
Ласки, как свидетельствует очерк, периодом 
чрезвычайной политической активности . 
В  своих статьях он пропагандировал идею 
о  необходимости коренных экономических 
и  социальных преобразований, фундамент 
которых нужно закладывать, не дожидаясь 
окончания войны . Большой интерес вызы-
вает анализ, проведенный Суслопаровой, из-
вестной публикации Ласки военных лет «Раз-
мышление о революции в наше время» . В этой 
левой по своей тональности работе, как отме-
чается в книге, большое внимание уделяется 
октябрьским событиям 1917 г . в России . Ре-
зультаты этих событий определяются Ласки 
емкой фразой: «Русская революция дала не-
вероятные преимущества невероятной ценой» 
(с . 208) .

Рассматривается Суслопаровой и понима-
ние ее героем смысла социализма как обе-
спечения общественной собственности на 
средства производства и перехода к «планово-
му обществу» . В случае же несогласия эконо-
мической элиты с этими преобразованиями 
и неготовности к компромиссу с ее стороны, 
революция представлялась ему вполне веро-
ятным сценарием развития событий . В  це-
лом при всей сложности и противоречивости 
взглядов Ласки автору очерка удалось выявить 
их главную эволюцию –  от концепции плюра-
лизма в сторону марксизма, хотя пределы ра-
дикализма левых (т .е . перехода к ленинизму) 
он никогда не переступал .

Герои четвертой главы –  представители ле-
вого крыла лейбористской партии, так назы-
ваемые бунтари –  Дж . Лэнсбери, Дж . Уитли, 
Дж . Мэкстон, А . Кук . В формировании их ми-
ровоззрения, как аргументированно показано 
в очерках, большую роль сыграли два фактора: 
христианство, особенно его этическая состав-
ляющая, и  принадлежность к  организации 
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социалистического толка –  Независимой ра-
бочей партии . Став зрелыми политиками, они 
видели в лейборизме в первую очередь движе-
ние рабочих в защиту их интересов и не до-
веряли представителям буржуазии в лейбо-
ристских кругах . Лэнсбери, Уитли, Мэкстон, 
будучи депутатами парламента, использова-
ли его трибуну для пропаганды социалисти-
ческих идей . Тем же целям служили и их пу-
блицистические работы . И, наконец, они же 
в разной степени были причастны к програм-
ме НРП, озаглавленной «Социализм в наше 
время» (1926) . В этом документе заявлялось 
о  необходимости незамедлительных соци-
альных реформ и усилении государственного 
контроля над промышленной и финансовой 
сферами . Самым же существенным было то, 
что в противовес умеренному курсу руковод-
ства лейбористской партии в программе гово-
рилось о борьбе за социализм для ныне живу-
щего поколения . При всем этом все герои дан-
ной главы, хотя и не без колебаний, выступали 
за мирный парламентский путь к социализму .

Что же касается происхождения и полити-
ческой судьбы названных героев, то здесь име-
лись существенные различия . Дж . Лэнсбери, 
как рассказывается в посвященном ему очер-
ке, происходил из многодетной семьи разно-
рабочего . С 1913 по 1922 г . он являлся главным 
редактором единственной ежедневной рабо-
чей газеты «Дейли геральд» . В очерке подчер-
кивается, что это левое по своей направлен-
ности издание выступало в защиту бедноты, 
суфражисток и стачечников .

Революционные события в России в 1917 г . 
произвели на Лэнсбери сильное впечатление, 
но, несмотря на восхищение Лениным, он 
никогда не допускал подобного развития со-
бытий в Британии . В книге рассмотрен уни-
кальный случай в  истории лейбористской 
партии –  пребывание Лэнсбэри как предста-
вителя левых на посту ее лидера в начале 30-х 
годов . Во всех деталях анализируется Сусло-
паровой последний труд Лэнсбери «Моя Ан-
глия», в  котором автор излагает свое виде-
ние социализма как бесклассового общества, 
где земля и  природные недра принадлежат 
государству .

Дж . Уитли, согласно данным, приведенным 
в очерке, родился в ирландской многодетной 
семье сельского рабочего, который затем на-
шел новую работу на одной из шахт Шотлан-
дии . Бедность и жизнь в трущобах оставили 
у Уитли горькие впечатления, сохранившиеся 
на всю жизнь . Неслучайно решение жилищ-
ной проблемы для бедных стало в дальней-
шем одной из его политических задач . В 13 лет 

Уитли спустился в шахту, но повзрослев, за-
нялся бизнесом, что повысило его материаль-
ное положение и выделило среди лейбористов, 
вышедших из низов .

Особым было и отмеченное в очерке ста-
новление социалистических взглядов Уит-
ли . Оно происходило под влиянием так на-
зываемого «католического социализма», 
утверждавшего, что католицизм издревле яв-
лялся коллективистской доктриной в проти-
вовес индивидуализму, проповедуемому про-
тестантами . Интерес читателей вызовет ра-
зобранный в очерке памфлет Уитли «Смерть 
от голода среди изобилия», написанный под 
влиянием теории британского экономиста 
Дж . Гобсона о так называемом «заниженном 
потреблении» . Вершиной политической дея-
тельности Уитли, как аргументированно по-
казано Суслопаровой, стала смелая по свое-
му содержанию жилищная программа, под-
готовленная им в период пребывания в 1924 г . 
в должности министра здравоохранения пер-
вого лейбористского правительства . Таким 
образом, Уитли был не только «бунтарем», но 
и незаурядным политическим деятелем, един-
ственным из левых, добившимся места в каби-
нете министров .

Джеймс Мэкстон –  один из самых левых 
лейбористов, представленных в данной книге . 
Касаясь происхождения своего героя, Сусло-
парова обращает внимание на то, что в  от-
личие от многих коллег по партии он вырос 
в благополучной семье, окончил университет 
в Глазго, работал учителем . Интерес к соци-
ализму, как отмечается в монографии, при-
вел Мэкстона в 1904 г . в НРП, с которой была 
связана вся его дальнейшая политическая де-
ятельность . Природные способности и обра-
зованность вскоре позволили Мэкстону стать 
блестящим лейбористским пропагандистом . 
Значительное внимание в очерке уделено од-
ной из главных проблем внутрипартийной 
борьбы  –  идейному противостоянию НРП 
и официального лейбористского руководства . 
Суслопаровой затронут важный аспект, каса-
ющийся политической карьеры Мэкстона, –  
инициированный им выход НРП из лейбори-
стской организации в 1932 г .

После этого губительного для НРП шага, 
как справедливо отмечает автор, взгляды 
Мэкстона обрели новые очертания . Так, в вы-
двинутой им в 1933 г . на ежегодной конферен-
ции НРП резолюции говорилось, что имен-
но классовая борьба за стенами парламента 
является в  настоящем главным инструмен-
том свержения капитализма . Отмечая значи-
мость политической деятельности Мэкстона 
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в истории лейбористкой партии, Суслопарова, 
на мой взгляд, нашла очень точную формули-
ровку, определяя ее, как «великое» противо-
стояние бунтаря и официальной лейборист-
ской организации .

Прослеживая формирование личности 
профсоюзного активиста Артура Кука, Сусло-
парова обоснованно выделяет увлеченность 
баптизмом, вытекающую из семейного проис-
хождения героя очерка, участие в деятельно-
сти профсоюза горняков Южного Уэльса, свя-
занное с работой Кука на шахте, и сочувствие 
идеями социализма, приведшее его в НРП .

Анализируя политические взгляды Кука, 
Суслопарова справедливо подчеркивает их 
особенность  –  сочетание идей социализма 
и теории синдикализма . Что касается послед-
ней, то эта теория предполагала консолида-
цию власти в  руках профсоюзов и  в  проти-
вовес парламентской борьбе и использование 
тактики «прямого действия», т .е . стачечной 
борьбы . При этом метод «прямого действия», 
как следует из очерка, показался Куку более 
действенным и в 1913 г . он вышел из НРП .

Огромная работа проведена Суслопаровой 
по изучению роли Кука как секретаря Феде-
рации шахтеров Великобритании в событи-
ях, предшествующих всеобщей стачке 1926 г ., 
самой стачке и последующей многомесячной 
забастовке шахтеров . Рассматривается пере-
растание требования горняков о сохранении 
государственного контроля над шахтами, 
введенного в годы войны, в требование о на-
ционализации этой отрасли . В  стачке, как 

убедительно показано в очерке, Кук во мно-
гом видел реализацию синдикалистской идеи 
«прямого действия» . Суслопарова вполне обо-
снованно не возлагает всю ответственность за 
драматические события 1926 г . исключитель-
но на одного Кука как организатора и вдох-
новителя борьбы рабочих против предпри-
нимателей и  правительства . В  разжигании 
конфликта, по ее мнению, сыграли свою роль 
и  левые настроения горняков, вызванные 
ухудшением социально-экономической ситу-
ации в стране .

В заключение рецензирования этого об-
стоятельного труда Суслопаровой необходимо 
отметить, что он заслуживает самой высокой 
оценки с научной и просветительской точек 
зрения . На вопрос о роли личности в ранней 
истории лейбористской партии Британии, 
поставленный в книге, проведенное исследо-
вание дает положительной ответ . В очерках, 
посвященных представителям левого и пра-
вого крыла партии автор продемонстриро-
вала, что развитие партии продвигалось «на 
плечах» этих одаренных личностей, умеющих 
«слушать» свое время . К недостаткам работы, 
которые можно считать и достоинством, сто-
ит отнести перенасыщенность книги факти-
ческим материалом . В конце монографии хо-
рошо было бы дать расшифровку буквенных 
обозначений организаций . В целом же нет со-
мнения, что опубликованное произведение 
найдет своего читателя среди студентов гума-
нитарных вузов, научных работников и всех, 
интересующихся историей Великобритании .
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В Санкт-Петербурге вышла в  свет напи-
санная членом Российского географическо-
го общества, старшим научным сотрудником 
Института российской истории РАН к .и .н . 
Н . М .  Емельяновой биография русского ге-
нерала, участника Первой мировой и Граж-
данской войн в России и Чакской (парагвай-
ско-боливийской) войны, почетного гражда-
нина Республики Парагвай, ученого-географа 
и этнографа, исследователя территории рас-
селения, языка и  культуры индейцев чако, 
борца за права и просветителя парагвайских 
индейцев Ивана Тимофеевича Беляева (1875, 
Санкт-Петербург, Россия –  1957, Асунсьон, 
Парагвай) .

На переломном рубеже своей жизни, перед 
тем как в марте 1920 г . навсегда покинуть Рос-
сию, генерал-майор Добровольческой армии 
Иван Беляев сказал сам себе: «История моей 
жизни закончилась, начался Роман» (с . 14) . 
В монографии Н . М . Емельяновой рассказы-
вается о двух этапах жизненного пути этого 
удивительного человека: «Истории» и  «Ро-
мане» . Причем научное исследование чита-
ется как приключенческий роман . «Герой 
этой книги, события, в  ней описанные, да 
и история ее создания –  совершенно необыч-
ны! Из всей русскоязычной литературы я бы 
поставил на полку рядом с ней только вели-
кий роман Вениамина Каверина “Два капи-
тана”, –  подчеркивает экс-директор Инсти-
тута востоковедения РАН д .и .н . Р . Б .  Рыба-
ков . –  Невероятная, фантастическая жизнь 
И . Т . Беляева воссоздается для нас автором 
на основе пожелтелых документов, многоча-
совых интервью и неутомимого физического 
прохождения путями Белява –  от Кавказа до 
Парагвая» .

Рукопись воспоминаний Ивана Беляева 
была привезена в  СССР из Аргентины еще 
в 60-е годы ХХ в . племянницей генерала ре-
эмигранткой Е . М .  Спиридоновой 1 . Ком-
ментарии к тексту были составлены дальней 
родственницей И . В .  Кузнецовой . В  1970-е 
годы ХХ в . архив Беляева первой изучала эт-
нограф В . А .  Вышневецкая (Прищепова) . 
С тех пор о Иване Тимофеевиче на его Роди-
не было сказано немало: опубликованы его 

1 Спиридонова Е. М. Отрывки воспомина-
ний о генерале Беляеве и о своей жизни в Па-
рагвае . 1960 г . –  Отдел рукописей Российской 
государственной библиотеки, ф . 587, картон 9, 
д . 26, л .35–39 .

мемуары 2, монографии Б . Ф . Мартынова 3, ста-
тьи Н . Гладышевой 4 .

Однако наибольшей широтой источнико-
вой и литературной базы и мастерством из-
ложения материала отличается монография 
Н . М . Емельяновой . Автор отмечает, что «не-
которые страницы биографии русского гене-
рала оказались вне поля зрения исследовате-
лей» (с . 10); она использовала все доступные 
материалы по теме, связанной с  личностью 
Ивана Беляева, а также по истории русской 
эмиграции в Парагвае . Были изучены фонды 
И . Т . Беляева и Е . М . Спиридоновой, храня-
щиеся в Рукописном отделе Российской го-
сударственной библиотеки, фонды Государ-
ственного архива РФ, архивы Республики 
Парагвай . Историк совершила путешествие 
по маршруту экспедиций Беляева в Чако-Бо-
реаль (междуречье рек Парагвай и Пилько-
майо) и описала его в своей книге .

После пребывания вместе с остатками До-
бровольческой армии в  Галлиполи, Беляев 
выехал в Болгарию, а в 1923 г . –  в Аргентину . 
Русская община в  Буэнос-Айресе состояла 
в основном из дореволюционных эмигрантов; 
идеи Беляева о создании «Русского очага» их 
совершенно не интересовали . Весной 1924 г . 
Беляев добрался до столицы Парагвая Асун-
сьона, где сумел устроиться в Военную школу 
преподавателем фортификации и  француз-
ского языка . Через белградскую газету «Новое 
время» Иван Тимофеевич направил призыв ко 
всем, кто считает себя русским, приехать в Па-
рагвай и образовать там национальный «Рус-
ский очаг», чтобы сохранить детей от гибели 
и растления . Но уже в октябре 1924 г . по зада-
нию министерства обороны Парагвая Беляева 
направили в район Чако . Надо было изучить 
эту труднодоступную местность и попытаться 
установить границу с Боливией, а также вы-
брать площадки для строительства укрепле-
ний . Планы Беляева по созданию «Русского 
очага» срывались –  в Парагвай приехали все-
го несколько десятков русских .

2 Беляев И. Т . Где вера и любовь не прода-
ются . Мемуары генерала Беляева . СПб ., 2015 .

3 Мартынов Б. Ф. Парагвайский Миклу-
хо-Маклай . Повесть о генерале Беляеве . М ., 
1993; его же. Русский Парагвай . Повесть о ге-
нерале Беляеве, людях и событиях прошлого 
века . М ., 2006 .

4 Гладышева Н. Генерал Беляев и проект 
«Русский очаг» в Парагвае . –  https://rusk .ru/
st .php?idar-10113 (дата обращения 26 .07 .2019) .
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с другом на фронтах Первой мировой войны 
в  Европе, теперь, в  тысячах километров от 
России и Германии, руками южноамерикан-
цев переигрывали проигранную ими войну .

В апреле 1933 г . Беляев стал начальником 
Генштаба вооруженных сил Парагвая . В июле 
боливийцы вновь организовали наступление 
на Нанаву –  и снова безуспешно и с огром-
ными потерями . В этом сражении парагвай-
цы с помощью русских научились поджигать 
вражеские танки . Отстояв Нанаву, парагвай-
цы принялись формировать в тылу противни-
ка партизанские отряды, удачно действовав-
шие на боливийских коммуникациях . В ноя-
бре президент Боливии отправил в отставку 
Кундта, но в начале 1934 г . и сам был свергнут 
недовольными им военными . Пока боливий-
цы разбирались между собой в тылу, их про-
тивник перешел в решительное наступление . 
Несмотря на вражеские контратаки и тяжелые 
природно-климатические условия, парагвай-
цы неуклонно продвигались вперед . Они пол-
ностью заняли спорный район Чако, а  вес-
ной 1935 г . боевые действия переместились 
на территорию Боливии . В конце мая 1935 г . 
парагвайцы окружили город Вилья-Монтес, 
обороной которого руководил чехословац-
кий генерал Плачек . 11 июня 1938 г . война за-
кончилась . Боливия попросила мира . В июле 
1938 г . в  Буэнос-Айресе был подписан мир-
ный договор . Почти вся область Чако отошла 
к Парагваю . Боливия получила узкий кори-
дор к реке Парагвай, который не использова-
ла . А нефть в Чако так и не нашли .

Описанная кампания стала последним 
триумфом русской военной школы, которо-
го, увы, практически никто не заметил (осо-
бенно подчеркнуто его не заметили в СССР) . 
Гораздо меньшими силами, при гораздо мень-
ших экономических возможностях русские 
не просто выиграли войну, но и уничтожи-
ли вражескую армию . Война привела к рез-
кому падению авторитета немецкой военной 
школы и Германии вообще в странах Южной 
Америки . В значительной степени это способ-
ствовало срыву планов Гитлера по фашизации 
континента, которые в начале 1930-х казались 
вполне реальными .

Генерал Беляев, ставший с мая 1936 г . кон-
сультантом министерства обороны Парагвая, 
посвятил остаток жизни защите прав индей-
цев, добившись в  этом деле значительных 
успехов . В 1941 г . декретом президента страны 
он был назначен директором Национального 
патроната и генеральным администратором 
индейских колоний в Парагвае .

Совершив 13 экспедиций в  Чако, Беляев 
изучил быт, культуру, языки и религии або-
ригенов, составил первые словари: испан-
ско-мокко и испанско-чамакоко . Беляев стал 
для индейцев не просто своим, но почти бо-
гом . Он пытался приобщать их к цивилизации 
не путем насилия, а по принципу взаимного 
обогащения культур .

Тем временем в Чако обнаружились при-
знаки нефти . Район вдруг стал очень интере-
сен и Парагваю, и Боливии: через Чако Боли-
вия могла получить выход к реке Парагвай, 
а через нее –  к Атлантике . Боливия объявила 
о своем суверенитете над Чако . В 1928–1929 гг . 
на границе в районе Чако начались военные 
столкновения . Гораздо более богатая Боли-
вия располагала приличной по южноамери-
канским меркам армией, даже с танками и са-
молетами . Парагвай, по сути, имел только не-
что вроде народного ополчения численностью 
3 тыс . человек .

В июне 1932 г . боливийцы начали боль-
шую войну . Они перешли в наступление, за-
хватив ряд парагвайских укреплений . В от-
вет Парагвай объявил мобилизацию, доведя 
численность вооруженных сил до 50 тыс . че-
ловек, значительная часть которых была воо-
ружена лишь мачете . Одна винтовка приходи-
лась на семерых . В такой ситуации ценность 
иностранных военных специалистов резко 
возросла . Беляева назначили инспектором 
артиллерии при штабе командующего параг-
вайскими войсками в Чако .

Сложнейшая война в  джунглях показа-
ла, что техническое преимущество Боливии 
особого значения здесь не имеет . Зато имели 
значение фортификация и минное дело, кото-
рым русские очень хорошо обучили парагвай-
цев . Важную роль сыграла полная лояльность 
индейцев Парагваю, которую обеспечил сво-
ими экспедициями Беляев . Постепенно па-
рагвайцы вернули все, что потеряли в начале 
войны . Война вступила в затяжную фазу, от-
чего роль русских офицеров (кроме двух гене-
ралов, было 8 полковников, 4 подполковни-
ка, 13 майоров и 23 капитана, число младших 
офицеров неизвестно) лишь возросла .

Противостояние сделалось особенно прин-
ципиальным после того, как командующим 
боливийской армией был назначен немецкий 
генерал Ганс Кундт, всю Первую мировую от-
воевавший на Восточном фронте . Должность 
начальника Генштаба Боливии занял генерал 
фон Клюг . Кроме них, в боливийской армии 
служили 120 немецких специалистов . Офице-
ры двух крупнейших европейских империй –  
Российской и Германской, сражавшиеся друг 



236

Новая и новейшая история Том 63, № 5, 2019

Беляев умер 19 января 1957 г . в Асунсьоне . 
Хоронили Ивана Тимофеевеча с воинскими 
почестями как генерала и почетного гражда-
нина Парагвая . Президент Парагвая Альфре-
до Стресснер (в Советском Союзе он считался 
одним из самых жестоких диктаторов) при-
шел проститься со своим учителем (лейтенант 
Стресснер воевал с Боливией под командова-
нием русских офицеров) и отстоял всю цере-
монию отпевания в православном храме па-
рагвайской столицы . В  прощании приняли 
участие тысячи индейцев –  все, кто сумел до-
браться до Асунсьона . Индейский народ Мака 
забрал гроб с телом Беляева и по реке Параг-
вай доставил к  месту своей стоянки . После 
многочасового молебна по индейским тради-
циям великий друг индейцев был погребен на 
острове посреди реки Парагвай . На его могиле 
три слова: «Здесь лежит Беляев» .

В Асунсьоне есть улицы, названные рус-
скими именами: «Команданте Канонников», 
«Офисьеро Серебряков», «Команданте Беля-
ев» . Памятник русскому герою борьбы за сво-
боду индейцев генерал-майору Ивану Беляеву 
воздвигнут в Чако Борель .

«Может быть, настало время перекинуть 
мост между нашими странами  –  Россией 
и  Пара гваем? Мост, который будет объеди-
нять пример одного единственного человека, 
настоящего героя наших стран, белого генера-
ла, вождя краснокожих Ивана Тимофеевича 
Беляева», –  размышляет автор (с . 445) . Кни-
га  Н . М .  Емельяновой  –  закладной камень 
в фундамент этого моста .
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Монография кандидата исторических 
наук, доцента Санкт-Петербургского го-
сударственного университета Н . А .  Власо-
ва посвящена истории Германской империи 
в  1871–1890 гг . в  «эпоху Бисмарка» . Это не 
первая книга автора, посвященная различ-
ным аспектам германской истории второй 
половины XIX в 1 . В предисловии автор отме-
чает, что, несмотря на огромное влияние «же-
лезного канцлера» на внутреннюю и внеш-
нюю политику, полностью отождествлять 
историю Германии данного периода с лично-
стью Бисмарка было бы существенным упро-
щением . Наряду с ним в империи действова-
ли и другие крупные политические фигуры, 
происходили масштабные социально-эко-
номические процессы . Образ первого гер-
манского канцлера претерпел существенную 
трансформацию как в германской, так и в за-
рубежной историографии . Единой оценки его 
политического наследия не выработано .

На протяжении длительного времени 
в российской исторической науке крупных 
исследований по германской истории второй 
половины XIX в . не появлялось . В советской 
историографии были проанализированы сю-
жеты объединения Германии, российско-гер-
манских отношений исследуемого периода, 
история развития социал-демократического 
движения, проблематика германского импе-
риализма . Однако нередко вследствие идео-
логической составляющей эти темы осве-
щались однобоко; значительное влияние на 
оценки историков оказывало наследие Вто-
рой мировой войны . Отдельные аспекты, на-
пример меры во внутренней политике (куль-
туркампф, социальное законодательство 
и т .д .), развитие национализма, колониаль-
ная политика и  ряд других, так и  остались 

1 Власов Н. А. У истоков германского пар-
ламентаризма . Проблема имперского военно-
го закона 1871–1874 . СПб ., 2006; его же. Гель-
мут фон Мольтке  –  полководец индустри-
альной эпохи . СПб ., 2011; его же. Великий 
Бисмарк: «железом и кровью» . М ., 2011 .

за границами исследовательских интере-
сов . Тем не менее труды А . С .  Ерусалим-
ского, В . М . Хвостова, А . Л . Нарочницкого, 
Л . И . Нарочницкой, Л . К . Роотс, С . В . Обо-
ленской, Л . М . Шнеерсона, В . В . Чубинско-
го, С . Д . Сказкина и других ученых позволи-
ли создать обширную историографическую 
базу, необходимую для понимания процес-
сов, происходивших в  Германии и  других 
европейских государствах второй половины 
XIX в .

Книги  Н . А .  Власова представляют со-
бой наглядный пример возрождения ис-
следовательского интереса к эпохе Бисмар-
ка . Появляются работы и  других авторов: 
В . С . Дударева, Ю . Н . Устиновой, Р . И . Ива-
някова, Н . В . Ростиславлевой, С . А . Юртаева, 
А . В . Ладыгина . Можно говорить об устойчи-
вом стремлении современных отечественных 
историков продолжить лучшие традиции со-
ветской германистики .

В первой главе Н . А .  Власов приводит 
краткий исторический обзор развития Прус-
сии и других германских государств с нача-
ла ХIХ в . до объединения Германии в 1871 г . 
Мы не можем оценивать объединение раз-
розненных немецких княжеств, королевств, 
курфюршеств в империю под эгидой Пруссии 
как факт, обусловленный неизбежным ходом 
исторического развития . Еще на Венском 
конгрессе 1815 г . Великобритания, Россия 
и Франция поддержали идею существования 
на территории Германии независимых, но 
относительно слабых в политическом и во-
енном отношении государств . Борьба Ав-
стрии и Пруссии за гегемонию в германском 
мире могла закончиться в пользу любой из 
сторон . Касаясь спора историков, случайно 
или целенаправленно Германия была объ-
единена Бисмарком в  1871 г ., автор выска-
зывает свое суждение: политик подобного 
уровня не мог действовать без стратегиче-
ского плана, однако он был гибким, зависел 
от обстоятельств и подразумевал различные 
варианты (с .  23) . В  этом выводе как нельзя 
лучше проявляются черты Н . А . Власова как 
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конкуренцию Великобритании (с 45, 61) . За 
короткий промежуток времени бурное, неод-
нородное развитие империи привело к значи-
тельному увеличению производительности 
труда, как в промышленности, так и в сель-
ском хозяйстве . В то же время издержки стре-
мительного развития капитализма приво-
дили к тяжелым экономическим кризисам, 
росту социальной напряженности . Резкий 
поворот к  протекционизму в  начале 1880-х 
годов позволил защитить сельское хозяйство .

Изменения в  экономике существенным 
образом отразились на социальном разви-
тии . Н . А .  Власов приводит сформировав-
шийся в немецкой историографии тезис, что 
объ единение Германии «сверху» способство-
вало сохранению юнкерства как привиле-
гированного сословия . Сложившийся союз 
правящей династии и  крупных землевла-
дельцев способствовал складыванию особо-
го политического режима, где значительную 
роль в проводимых внутренних и междуна-
родных мероприятиях играли сословные ин-
тересы . Однако автор не развивает подробно 
эти идеи . Показательным и, вероятно, спра-
ведливым является утверждение: несмотря 
на социальные противоречия, неравномер-
ный рост благосостояния различных кате-
горий немецкого населения, в  целом сред-
нестатистический немец в  1890 г . жил луч-
ше, чем в 1871 г . (65 с .) . Н . А . Власов отмечает 
стремление близких к  руководству страны 
немецких ученых превозносить достижения 
Второго рейха, писать о  его незыблемости 
и величии .

Следующая глава, посвященная повсед-
невной жизни Германской империи, являет-
ся, по сути, новаторской для отечественной 
германистики . Несмотря на относительно 
небольшой объем материала, автору успеш-
но удалось показать быт, привычки, развле-
чения, семейные традиции немцев . Он спра-
ведливо отмечает стремление подданных 
кайзера Вильгельма I и  его преемников на 
посту главы государства к созданию различ-
ного рода «ферейнов» –  союзов по професси-
ональному, конфессиональному, спортивно-
му и досуговому принципу . Позднее иссле-
дователи, которые разделяли тезис о ранних 
корнях германского национал-социализма, 
рассматривали стремление немцев к порядку, 
строгой регламентации своей деятельности 
как одну из предпосылок для развития ради-
кальных идей . Автор в послесловии отмечает, 
что ответ на вопрос о преемственности между 
Бисмарком и Гитлером зависит от представ-
ления конкретных людей об истории в целом . 

исследователя –  стремление показать нали-
чие разных точек зрения, критический под-
ход к  источникам, стремление продемон-
стрировать явление или событие в динами-
ке, проследить его истоки и последствия . Все 
это, безусловно, оказывает положительное 
влияние на качество и  уровень изучаемого 
материала .

Во второй главе исследуется структура ор-
ганов государственной власти Второго рейха . 
Автор подчеркивает, что с политической точ-
ки зрения в ней не было ничего радикально 
нового по сравнению с другими государства-
ми . Империя стала «плодом компромисса» 
(с . 27) между прусским стремлением к геге-
монии и желанием южногерманских монар-
хий сохранить определенные привилегии . 
Этот компромисс во многом обеспечивался 
деятельностью получившего по Конститу-
ции 1871 г . широкие полномочия имперского 
канцлера, которым стал Бисмарк . Несмотря 
на широко распространенный стереотип об 
абсолютном могуществе и вседозволенности 
главы германского правительства, Н . А . Вла-
сов отмечает, что реальный объем политиче-
ской власти канцлера во многом зависел от 
человека, занимавшего этот пост, его умения 
выстраивать отношения с представителями 
правящей династии Гогенцоллернов и лави-
ровать между различными группами инте-
ресов и партиями . Германские политические 
партии находились в зачаточном состоянии: 
еще не было программных документов и от-
делений на местах (с . 37) . Н . А . Власов прихо-
дит к выводу: политические силы после объ-
единения страны осознали, что это только 
первый камень в строительстве государства . 
Впоследствии критики «железного канцлера» 
неоднократно заявляли о том, что созданная 
им Германская империя была механическим, 
изначально нежизнеспособным сооружени-
ем, во многом искусственно поддерживае-
мым политической волей и способностями 
своего главного архитектора, после удале-
ния которого с политической сцены в 1890 г . 
начались процессы, во многом способство-
вавшие «падению во грех», которое привело 
Германию к развязыванию Первой мировой 
войны . В монографии поднят вопрос об от-
ветственности государственных деятелей за 
проводимый ими политический курс .

Анализируя экономическое развитие Гер-
мании в  1871–1890 гг ., автор называет этот 
период «рывком в  индустриальную эпо-
ху» . К концу «эры Бисмарка» Германия пре-
вратилась в  мощную индустриальную дер-
жаву, которая стала составлять серьезную 
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Справедливость этой точки зрения не долж-
на вызывать сомнений . Однако зачастую 
ученые, основным исследовательским полем 
которых является история Германии XX в ., 
впадают в соблазн «модернизировать» про-
исходившие в XIX в . и более ранние времена 
явления и процессы, что, вероятно, является 
попыткой найти доказательства уже выстро-
енной схемы . Характерно, что большинство 
современных отечественных исследователей 
эпохи Бисмарка придерживаются точки зре-
ния о невозможности проведения прямой ли-
нии от «железного канцлера» к «бесноватому 
фюреру» .

В главах с шестой по десятую Н . А . Вла-
сов, на основе современных достижений 
российской и  германской историографии, 
анализирует внутреннюю и  внешнюю по-
литику Германской империи в 1871–1890 го-
дах . Он придерживается распространенного 
подхода о разделении этого этапа на два пе-
риода  –  либеральный 1871–1878 гг ., и  кон-
сервативный, начало которому было поло-
жено введением протекционистской поли-
тики в  сельском хозяйстве и  стремлением 
государства взять под контроль экономиче-
ские процессы . Исследователь сетует на то, 
что в современных научных работах встре-
чается стереотипный, упрощенный взгляд 
на внутреннюю политику Бисмарка, кото-
рая сводится к двум основным мероприяти-
ям –  «культуркампф» и борьба против соци-
ал-демократии . По мнению Н . А . Власова, эта 
ситуация возникла в первую очередь в силу 
того, что эти два направления внутриполи-
тических преобразований стали наиболее 
«медийными» и «громкими» . Более важным 
в плане распределения власти в государстве 
был вопрос об имперском военном законе . 
Суть его сводилась к  противоборству меж-
ду рейхстагом, с одной стороны, военными 
и  правительством во главе с  Бисмарком  – 
с другой . К слову, после победоносных войн 
за объединение Германии это был один из не-
многих эпизодов, когда имперский канцлер 
и представители армии сотрудничали . Зна-
чительно чаще отношения между ними мож-
но было охарактеризовать как конфронтаци-
онные . К сожалению, несмотря на констата-
цию этого факта, на страницах монографии 
детально не раскрыты его причины .

Н . А . Власов справедливо подчеркивает, 
что конец 1870 –  начало 1880-х годов озна-
меновались резким ростом антисемитских 
настроений в  Германской империи . Осно-
ванные на расовых социал- дарвинистских 
установках, антисемитские предрассудки 

глубоко проникли в  ряды правящей элиты 
и  немецких интеллектуалов . Однако с  по-
литической точки зрения немецкий антисе-
митизм еще не был устойчивым и сильным 
явлением; это была тенденция, получившая 
развитие в XX в .

Как отмечает автор монографии, отстав-
ка Бисмарка со всех государственных постов 
в 1890 г . была хоть и неожиданным, но долго-
жданным событием для немецкого общества, 
уставшего от большого политического влия-
ния главы правительства . В истории Герма-
нии началась новая эпоха (с . 151) .

Анализируя германскую внешнюю поли-
тику, Н . А .  Власов указывает на ее тесную 
связь с политикой внутренней . Историк под-
черкивает ставшее аксиомой представление 
о более успешной деятельности «железного 
канцлера» на международной арене в срав-
нении с  домашними делами . Традиционно 
рассмотрено образование и деятельность Со-
юза трех императоров, Тройственного сою-
за, колониальная политика, напряженные 
отношения с Францией, противоречия с Ве-
ликобританией . Наибольшее внимание уде-
лено проблеме российско-германских отно-
шений . При оценке итогов Берлинского кон-
гресса автор высказывает верное замечание: 
неправильно упрекать германского канцлера 
в поддержке Лондона и Вены, как это было 
сделано в российской прессе и, добавим от 
себя, в рядах политической элиты . Оценивая 
влияние Бисмарка на внешнеполитический 
курс Германской империи, Н . А . Власов под-
черкивает наличие двух тенденций в немец-
кой историографии . С одной стороны, проти-
вопоставление агрессивной международной 
политики Вильгельма II умеренному курсу 
«железного канцлера», с другой –  подчерки-
вание преемственности германской внешней 
политики (с . 192) .

Таким образом, рецензируемая моногра-
фия представляет собой важную веху в оте-
чественной историографии, посвященной 
истории Германии второй половины XX  в . 
Несмотря на относительно небольшой объ-
ем, книга Н . А . Власова позволяет лучше по-
нять происходившие на рубеже XIX–XX вв . 
процессы во внутренней и внешней политике 
одной из ведущих стран Европы, сыгравшей 
роковую роль в ХХ в . Акцент на белых пятнах 
и малоисследованных аспектах развития Гер-
манской империи позволяет составить более 
целостное и глубокое представление о меха-
низмах и движущих силах ее функциониро-
вания, об основных политических фигурах 
и преобладающей идеологии .
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Островов на свете много, но только один 
называют «Великим» –  Мадагаскар . Он всег-
да занимал особое место среди африканских 
государств, его век за веком с  неизменным 
интересом изучают иностранные исследова-
тели . Занимая четвертое место по площади 
среди островных территорий планеты, Мада-
гаскар не имеет равных по количеству и раз-
нообразию уникальных традиций и обрядов, 
природных красот, эндемичных видов расте-
ний и животных . Возможность прикоснуться 
к этому завораживающему, ни на что не похо-
жему миру российским читателям дает книга 
«В таинственной стране Мадагаскар», вышед-
шая из печати в декабре 2018 г .

Издание стало продолжением серии сбор-
ников статей, посвященных различным 
аспектам истории, экономики, религии, куль-
туры Великого острова, страницам его давних 
и многосторонних связей с Россией .

Любителей истории наверняка заинтересу-
ет публикация отрывка из воспоминаний пер-
вого постоянного посла Мадагаскара в СССР 
Фредерика Рандриамамундзи, занимавшего 
свой пост с 1976 по 1986 г . В дальнейшем он 
сыграл видную политическую роль на родине, 

но внимание россиян, естественно, прежде 
всего привлечет тот раздел мемуаров, в кото-
ром рассказывается о работе и жизни в СССР . 
Его можно разбить на две части: описание пе-
реезда в Москву и связанных с этим профес-
сиональных и бытовых проблем, вопросы раз-
вития советско-малагасийского сотрудниче-
ства . Из публикации следует, что десятилетие 
в СССР было для Рандриамамундзи непро-
стым и весьма бурным, а полученный в нашей 
стране опыт пригодился для дальнейших по-
литических баталий .

Самая обширная и подробная статья сбор-
ника посвящена лингвистическому исследо-
ванию . В 2009 г . исполнилось 220 лет с момен-
та издания в Санкт-Петербурге второй части 
книги П . С . Палласа «Сравнительные сло-
вари всех языков и наречий, собранные дес-
ницею всевысочайшей особы Екатерины II» . 
Из нее следует, что еще в XVIII в . подданные 
Российской империи имели возможность из-
учить самые употребительные слова малага-
сийского языка . Заведующий кафедрой тео-
ретической и прикладной лингвистики Во-
ронежского университета Алексей Кретов 
провел его параметрический анализ, выделив 
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доказывающие ее право на существование . 
Приведенные источники фиксируют несколь-
ко волн еврейской миграции на Мадагаскар . 
Как полагают, первая случилась во времена 
царя Соломона, вторая –  во II или III в ., когда 
евреи добрались до острова из Египта, а тре-
тья –  в XIII–XIV в ., когда там поселились ис-
ламизированные евреи из Мекки . Древняя 
история острова заиграла новыми красками .

Анца Рахадранириана описывает одну из 
особенностей малагасийской культуры –  обы-
чай фихаванана, содействующий укреплению 
взаимосвязей членов общества . С опорой на 
этот обычай, который так трудно одним сло-
вом перевести на другие языки, размышляют 
о судьбе и культуре своей страны Ланту Рама-
хефарисуа и Эме Рацифехера .

Без такого «двойного» анализа понять мно-
гое на этом чудесном острове было бы невоз-
можно . Слишком уж этот мир отдален от на-
шего, слишком уж он, на первый взгляд, стра-
нен и  непохож . «В  основе миропонимания 
малагасийца лежит представление о  круго-
вороте в мироздании, выраженное в понятии 
“туди”», –  отмечает ведущий научный сотруд-
ник Института Африки РАН Аида Мосейко . 
Главной осью традиционных верований явля-
ется культ предков, поясняет она .

Но по малагасийским поверьям, после 
смерти человек не сразу становится предком, 
приближенным к богу . В переходный период, 
который длится несколько лет, умерший на-
ходится вблизи от людей, его дух может все-
литься в животных, пасущихся неподалеку от 
могилы . Например, в  лемуров, бабочек или 
в крокодилов . В этот период умерший счита-
ется дееспособным . Дети вдовы, родившиеся 
в эти годы, признаются законными наследни-
ками . Автор статьи красочно описывает один 
из традиционных обрядов, в котором ей самой 
довелось принять участие .

Личная сопричастность, собственный 
взгляд на то, что меняется или остается неиз-
менным –  характерная особенность сборника, 
выгодно отличающего его от чисто академи-
ческих изданий . В сочетании с формальными 
научными методами они позволяют быстрее 
и проще проникнуть в суть происходящего, 
привлекают внимание даже тех, кто никогда 
прежде не интересовался Великим островом .

Между тем это редчайшая страна Афри-
ки, отношения с которой мы поддерживаем 
уже несколько столетий . Жили там и  наши 
сооте чественники, оставившие заметный 
след . Об одном из них –  архитекторе Влади-
мире Фризеле, авторе проекта столичного 
аэропорта, рассказывает очерк, написанный 

ядро лексико-семантической системы экзо-
тического наречия . «В целом малагасийская 
лингвокультура представляется довольно ар-
хаичной и в этом смысле особенно ценной, –  
сделал вывод ученый . –  Это вполне законо-
мерно: острова, как и горы, являются линг-
вистическими “морозилками”: ограничивая 
контакты с носителями других языков, остро-
ва способствуют сохранению языкового и бы-
тового опыта и консервации языка» .

Статья старшего преподавателя Придне-
стровского государственного университета 
им . Т . Г . Шевченко Ирины Бузук посвящена 
линг вистическому изучению малагасийских 
реалий в русском тексте в аспекте теории ре-
номинации . Звучит не слишком привлека-
тельно, но читается на одном дыхании, ведь 
речь идет о  тех самых уникальных обрядах 
и  традициях, флоре и  фауне, которыми из-
древле славился остров . Материалом послу-
жили книги двух советских журналистов-пу-
тешественников: «Остров загадок и  откры-
тий» Владимира Корочанцева и «Когда духи 
отступают» Сергея Кулика . Выпущенные 
в начале 1980-х годов издательством «Мысль», 
они по сей день остаются самым полным опи-
санием Мадагаскара, выполненным отечес-
твенными журналистами . Было выделено 
735 контекстов, содержащих описания малага-
сийских реалий . Оба автора вводят в русский 
язык множество новых слов . При их передаче 
для русского читателя Корочанцев опирает-
ся на произношение, а Кулик –  на написание . 
Дело в том, что первый провел на острове не 
один год, а второй –  всего пару недель, поэто-
му был вынужден преимущественно полагать-
ся на книжные источники .

«Особенностью русской культуры оста-
ется ее открытость,  – подчеркивает Ирина 
Бузук . –  Носители русского языка пытают-
ся открыть с помощью “своего” языка связь 
“своей” культуры с “чужой” малагасийской 
культурой, обогатить “свою” культуру, вби-
рая в нее “чужую”» .

Но сборник дает возможность напрямую, 
без посредников высказаться и  малагасий-
ским авторам . Их органическое соседство 
с российскими исследователями придает пу-
бликациям объективности, достоверности 
и убедительности, добавляет широту охвата, 
позволяет взглянуть на остров с разных углов 
и точек зрения .

В статье Расувазà, например, исследуют-
ся еврейские корни малагасийцев . Какой 
бы смелой не показалась эта теория, в мате-
риале собраны любопытные антропологи-
ческие и  лингвистические свидетельства, 
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преподавателем Университета Антананариву 
Марией Воробьёвой .

Завершается книга юмористическим эссе 
об эпизоде из странствий по Мадагаскару 
журналиста-международника, к .и .н . Ивана 
Иванова и путевыми заметками доцента МГУ, 
действительного члена Малагасийской акаде-
мии наук, составителя сборника к .филол .н . 

Людмилы Карташовой . Благодаря ее инициа-
тиве и энергии серия «В таинственной стране 
Мадагаскар», ставшая настоящей энциклопе-
дией малагасийской жизни, пополнилась уже 
шестым выпуском . Хотелось бы надеяться, что 
она и впредь продолжит пополняться новыми 
увлекательными изданиями .

Новая монография известного истори-
ка-германиста С . В .  Кретинина завершает 
серию его работ по истории немецкого мень-
шинства в межвоенной и послевоенной Поль-
ше . В более широком контексте книга продол-
жает исследования судеб немецкого населения 
Центральной, Восточной и Юго-Восточной 
Европы .

Автор подробно изучает политическую 
жизнь немецкого населения Польши . Со-
бытия межвоенной истории польских нем-
цев излагаются в хронологической последо-
вательности в трех главах, в которых нашли 
свое отражение научные проблемы: отноше-
ние немецкого меньшинства к польскому го-
сударству, немецкий вопрос в национальной 
политике Польши, полонизация «фольксдой-
че», интеграция политических движений 
польских немцев . Автор исследует регио-
нальные особенности общественно-поли-
тической жизни польских немцев, историю 

немецкого социал-демократического движе-
ния в Польше .

Отметим структурное единство текста ис-
следования, плавные и логичные переходы от 
одного сюжета к другому, удачный выбор ци-
тат для заголовков параграфов, броские назва-
ния частей: «маршируем раздельно, но сража-
емся вместе!», «массы без фюрера», «бессмыс-
ленный интернационализм?» .

Автор показывает общепольский (нацио-
нальная политика в Польше) и общеевропей-
ский аспекты рассматриваемых событий . Ха-
рактеризуя международные договоренности по 
защите прав меньшинств в Польше, С . В . Кре-
тинин пишет: «показательно, что в договоре 
особо были прописаны права немецкого и ев-
рейского меньшинств, но прямо ничего не го-
ворилось об украинском и белорусском, хотя 
именно эти национальности составили в ито-
ге большинство среди национальных мень-
шинств страны» (с . 25) . В книге нашлось место 
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Рецензии

наталкивались на разобщенность польских 
немцев, в  первую очередь, западных, а  так-
же выходцев из бывшего Царства Польского . 
Автор объясняет это различиями в политиче-
ской культуре, разными внешнеполитически-
ми ориентирами и интересами, борьбой меж-
ду лидерами разных немецких групп и пред-
ставителями поколений . Подчеркивается, что 
даже события 1930-х годов не привели к пре-
одолению внутренних противоречий среди 
польских немцев; а младонемецкому движе-
нию, в отличие от Судето-немецкой партии, 
не суждено было стать представителем боль-
шинства немецкого населения страны .

В монографии доказывается, что единству 
польских «фольксдойче» не способствовала 
политика гитлеровской Германии в их отноше-
нии, характеризовавшаяся непоследовательно-
стью и нацеленная на поддержку конкуренции 
внутри элиты немецкого меньшинства . К тому 
же приход германских национал-социалистов 
к власти сыграл не последнюю роль в дегра-
дации немецкой социал-демократии в Поль-
ше . При этом лишь социал-демократам уда-
лось к 1929 г . создать общенемецкую партию 
в Польше .

Много внимания в  работе уделено про-
блеме, важной для понимания значения не-
мецкого вопроса в межвоенной Польше: рас-
пространению националистических настро-
ений среди польских немцев в  1930-е годы . 
Требования защиты прав национальных 
меньшинств в Польше занимали видное ме-
сто в программах немецких движений стра-
ны –  от социал-демократии до крайне правых . 
С . В . Кретинин провел анализ предложенной 
социал-демократической партией концепции 
культурно-национальной автономии . Однако 
идее борьбы за права немецких меньшинств 
в идеологии и практике правых политических 
движений польских немцев в книге отводится 
мало места .

Одной из причин победы национализма 
среди польских немцев автор считает положе-
ние национальных меньшинств в стране: «од-
носторонняя, не будет даже преувеличением 
сказать близорукая, политика польского ру-
ководства в отношении национальных мень-
шинств уводила их все дальше от идеи кон-
структивного сотрудничества на базе обще-
го для всех государства» (с . 70) . Особенности 
отношения к немецкому населению в Польше 
обоснованно объясняются автором необхо-
димостью закрепить польские права на быв-
шие германские восточные земли и не допу-
стить попыток ревизии границ со стороны 
Германии .

для характеристики положения еврейского на-
селения межвоенной Польши, а вот сравни-
тельному анализу польской политики в отно-
шении немецких и славянских меньшинств, 
на наш взгляд, можно было бы уделить больше 
внимания .

Монография содержит сопоставление по-
литических процессов в среде польских и су-
детских немцев: показывается воздействие 
консолидации судето-немецкой социал-демо-
кратии на интеграцию немецких социал-де-
мократов в Польше, а также обозначившиеся 
в 1930-е годы различия в развитии немецких 
социал-демократических движений в Польше 
и Чехословакии, проводятся параллели между 
молодыми активистами чехословацких нем-
цев и «молодым поколением» немецкого насе-
ления Польши, дается сравнение генлейнов-
цев и младонемецкого движения . Особый ин-
терес представляет разъяснение расхождений 
в подходах германских национал-социалистов 
к судетским и польским немцам, которые ав-
тор связывает как с особенностями немецкого 
населения Польши, так и с общей стратегией 
гитлеровской Германии в отношении польско-
го государства .

Монография стала итогом изучения боль-
шого массива исторических источников и на-
учной литературы . Автор опирается на данные 
германских, голландских, польских и россий-
ских архивов; периодической печати; опубли-
кованных материалов и документов; обраща-
ется к источникам личного происхождения . 
Сопоставление немецкого и польского взгляда 
на рассматриваемые события на уровне офи-
циальной документации, персональных сви-
детельств, оценок общественно-политиче-
ских деятелей и  ученых усиливает ценность 
исследования .

Высокой оценки заслуживает историо-
графический обзор по теме «Остфоршунг», 
прослеживание преемственности и пересмо-
тра его идей в исторической науке ФРГ после 
1945 г . Интересны замечания С . В . Кретини-
на по поводу развития современной польской 
историографии проблемы немецкого населе-
ния Польши .

Изучив развитие отечественных исследова-
ний проблемы, автор делает вывод, что «исто-
рия немцев в Польше является для современ-
ной российской историографии качественно 
новой темой, над которой работа лишь начи-
нается» (с . 17) .

Много места в  работе отводится попыт-
кам интеграции немецких политических 
движений в  Польше . Усилия по созданию 
общенемецкой партии Польши неизменно 
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При освещении вопроса полонизации не-
мецкого меньшинства автором сделаны инте-
ресные обобщения: выделены этапы польской 
политики в отношении немецкого населения 
(1918 –  начало 1920-х годов, вторая половина 
1920-х годов, начало 1930-х –  1939 г .); обозна-
чены региональные особенности процесса ас-
симиляции польских немцев, намечены разли-
чия в подходах польских партий к немецкому 
вопросу .

В монографии изучены обстоятельства вы-
нужденных миграций среди польских нем-
цев . Автор показывает, как польская полити-
ка косвенно (через привлечение на запад стра-
ны польских мигрантов) или прямо («в ноябре 
1921 г . польские власти в пограничных с Герма-
нией областях предприняли попытку замены 
немецкого населения польским: немецких кре-
стьян выселяли в глубь страны или предлагали 
продать участки» –  с . 45) вызывала миграции 
немецкого населения Польши . Наибольший 
интерес представляет детальное изучение вы-
селения польских немцев перед и в начале Вто-
рой мировой войны .

Одним из основных средств официальной 
польской политики воздействия на немец-
кое население страны С . В . Кретинин называ-
ет ограничения польских немцев в правах на 
гражданство Польши . Важным фактором ухуд-
шения положения польских немцев в межвоен-
ные годы автор считает ослабление их социаль-
но-экономических позиций . Радикализация 
польских немцев связывается с установлени-
ем и последующим ужесточением авторитар-
ного режима в Польше . «До майских событий 
1926 г . меньшинства были весомой политиче-
ской силой, с которой приходилось считаться 
власти и оппозиции» (с . 99) . Однако в 1930-е 
годы представление интересов немецкого насе-
ления через государственные институты стало 
невозможным .

Среди польских немцев были «и лояльные 
польские граждане, и активные пособники на-
цистского режима, и убежденные антифаши-
сты» (с . 9) . Автор рассказывает и о проявлениях 
польскими немцами верности стране прожива-
ния, что было характерно даже для пронацист-
ского младонемецкого движения, и на обсто-
ятельствах переориентации многих польских 
немцев на Германию . В работе подробно ис-
следовано утверждение прогерманских настро-
ений среди польских немцев с начала 1930-х 
годов, когда события в Германии и в Польше 
способствовали росту национализма многих 
польских «фольксдойче», даже относительно 
слабо связанных со страной происхождения .

Много внимания в монографии уделяется 
распространению идеологии национал-соци-
ализма среди польских немцев . Отмечая, что 
«большое число немцев в  Польше, как про-
стых обывателей, так и интеллектуалов, после 
1933 г . испытывали искреннюю симпатию к на-
ционал-социалистическим идеалам» (с . 133), 
С . В . Кретинин объясняет эту ситуацию поло-
жением немецкого меньшинства, воздействием 
нацистской пропаганды, популярностью идей 
реванша и мести полякам, разжиганием наци-
стами польско-немецкой межэтнической на-
пряженности, поддержкой польскими немца-
ми идеи собирания Германией всех территорий 
немецкого расселения .

В работе описано сотрудничество немецко-
го населения Польши с германским оккупаци-
онным режимом; получение им выгод и приви-
легий за счет страданий евреев и поляков при 
нацистах; говорится и о преступлениях мест-
ных немцев в  отношении евреев и  поляков . 
Рассматриваются действия отрядов самообо-
роны польских немцев, численность которых 
достигала 100 тыс . человек . Они принимали 
активное участие в установлении нацистско-
го «нового порядка» на оккупированных тер-
риториях, в репрессиях против поляков и ев-
реев (с .  206) . На базе отрядов самообороны 
была организована вспомогательная полиция . 
Польские немцы массово вступали в войска 
СС . Историк подчеркивает: «военные пре-
ступления (польских немцев)… не могут быть 
оправданы тем, что это была ответная акция на 
польские погромы в конце августа –  сентябре 
1939 г .» (с . 207) .

Подробно описывается привилегированное 
положение немецкого населения оккупиро-
ванных Германией польских территорий: за-
пись в листы регистрации, перераспределение 
земель в пользу немцев, депортации лиц негер-
манского происхождения и заселение их земель 
«фольксдойче»; развитие немецких школ, пе-
реселение немцев в престижные районы, экс-
перименты по созданию образцовых немец-
ких колоний в генерал-губернаторстве . Боль-
шинство лидеров польских немцев получили 
германские награды, стали членами НСДАП, 
вступили в ряды СС и вермахт (с . 218) .

Появление монографии «Немцы в Польше» 
знаменует важный этап в развитии отечествен-
ной историографии истории польских немцев . 
В книге приводится немало интересных и ма-
лоизвестных фактов, глубоких умозаключе-
ний и оригинальных обобщений . Новая книга 
С . В . Кретинина найдет своего заинтересован-
ного читателя .


