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80-лет ию
профессора
С.С. Григорцевича
посвящается

ПРЕДИСЛОВИЕ
В сборник включены доклады и сообщения участников между
народной научной конференции "50 лет Томской школы изучения
и преподавания новой, новейшей истории и международных отно
шений", прошедшей в сентябре 1997 г. Конференция была органи
зована Томским университетом, Сибирской ассоциацией америка
нистов при поддержке Российского гуманитарного научного фонда
и Информационного агентства США и была посвящена 80-летию
известного российского ученого С.С. Григорцевича.
Представленные в сборнике статьи и сообщения сгруппированы
по трем разделам. Большую часть раздела "История внутренней и
внешней политики США" составляют работы, в которых исследу
ются проблемы региональной политики Соединенных Ш татов в XX
в. М.Я. Пелипась в статье "Политика США и Англии накануне Су
эцкого кризиса 1956 г." показывает двойственность ближневосточ
ной политики ведущих стран НАТО, которые, с одной стороны, де
монстрировали стремление предотвратить военный конфликт в ре
гионе, а с другой - решая задачи глобального "сдерживания" Со
ветского Союза, оказывали грубый нажим на арабские страны и
прежде всего на Египет. J1.H. Смолякова на материалах политики
США в Центральной Америке в первой половине 1980-х гг. исс
ледует становление американской концепции "конфликтов низкой
интенсивности". Отдельные аспекты политики США на Дальнем Во
стоке рассматриваются в статье Ю.Л. Говорова и сообщениях А.С.
Пушкарева и И.Ф. Подлубной.
Дж. Ф. Даллес был крупным американским дипломатом периода
после второй мировой войны. Н.С. Индукаева и B.C. Шутов исс
ледуют политическую деятельность будущего госсекретаря США в
период второй мировой войны и его роль в подготовке американских
программ послевоенного устройства мира. Сообщение В.П. Румян
цева посвящено предыстории Суэцкого кризиса 1956 г.
Вопросы внутренней политики США рассматриваются в статьях
Р. Хоса, Н.С. Индукаевой и сообщении А.С. Макарова. Проф. уни
верситета Миссисипи Роберт Хос в статье "Кларенс Дарроу и про
блемы свободы в индустриальной Америке" останавливается на сю3

жстах периода "прогрессивных реформ" на рубеже XIX - XX вв.
К. Дарроу, деятельность которого исследует Р. Хос, критиковал не
гативные последствия индустриализации и урбанизации в США.
Н.С. Индукаева проанализировала правительственную политику
поддержки малого и среднеразмерного бизнеса в современной Аме
рике. В сообщении А.С. Макарова показано место проблемы граж
данских прав в предвыборной программе демократической партии
в 1960 г.
В раздел "Историография внешней и внутренней политики США"
включены статьи и сообщения, охватывающие историографические
аспекты изучения проблем государственного устройства США (Г.С.
Криницкая), пацифистского и миссионерского движений (С.А. Ко
роткова, Л.И. Казакевич, С.П. Цыганкова), вопросов региональной
политики (В.А. Бармин), истоков "холодной войны" (Т.А. Бычкова).
В 1923 г. по инициативе молодых ученых был создан Франкфуртский
институт социальных исследований. В связи с приходом нацистов
к власти в Германии основное ядро сотрудников Института пере
ехало в США. Статья А.Е. Куниной посвящена изучению влияния
франкфуртской школы на формирование американской леворади
кальной социальной мысли.
Раздел "Методика преподавания в высшей шкапе" включает ме
тодические материалы, разделы лекционных курсов Н.Н. Соколова,
Н.А. Баранцевой, J1.C. Решетниковой, О.И. Ивониной.
Оргкомитет конференции и редакционная коллегия сборника вы
ражают искреннюю признательность сотрудникам Информацион
ного агентства США и Посольства США в Москве, а также Кеме
ровскому государственному университету за помощь в организации
и проведении конференции.
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ПРОФЕССОР С.С. ГРИГОРЦЕВИЧ И ЕГО
НАУЧНАЯ ШКОЛА
Б.С. Ж игалов
Томский госуниверситст
Исполнилось 80 лет со дня рождения видного сибирского исто
рика, доктора исторических наук, профессора С.С. Григорцевича.
Эта круглая дата совпадает с другой - 50-летием изучения в Томске
проблем всеобщей истории. Эта вторая дата связана также с именем
профессора С.С. Григорцевича и его учеников, создавших новое на
учное направление в Томском университете - исследование истории
международных отношений и внешней политики великих держав
в конце XIX - XX вв.
С.С. Григорцевич родился 28 августа н.с. 1917 г. в деревне Забродино нынешней Кемеровской области в семье крестьянина-переселенца из европейской части страны. Весь жизненный путь С.С.
Григорцевича был опосредован революцией 1917г. Что было в судьбе
народа нашей страны, было и в судьбе С.С. Григорцевича. "Тут не
убавить, не прибавить,” - как сказал поэт.
В последние годы в научных журналах (в частности, в "Новой
и новейшей истории") было опубликовано довольно много биогра
фических материалов о ровесниках С.С. Григорцевича в связи с их
юбилеями и по печальным поводам. При всех различиях судеб и
жизненных путей у этих людей имеется немало общего: высокая
профессиональная подготовка, работа под руководством видных тог
дашних историков и т.п. На этом фоне биография С.С. Григорцевича
отличается значительным своеобразием и даже уникальностью.
Первое, что отличает его жизненный путь, - крестьянское про
исхождение. Путь "от сохи” к университетской кафедре даже при
Советской власти был труднее, нежели "от станка". Но главное не
в этом. Дело в том, что крестьянское мировоззрение, весь социокуль
турный мир российского крестьянства до коллективизации и рас
кулачивания отразились на характере С.С. Григорцевича, его от
ношении к окружающему миру и людям. Трудолюбие и рассуди
тельность, упорство и упрямство, стремление все сделать самому,
уважительное отношение к людям и порядочность. Это во многом
идет из деревенского прошлого. Хотя, конечно, не только оттуда.
Если у большинства ровесников С.С. Григорцевича, историков
такого же калибра, за спиной были ИФЛИ, МГУ, ЛГУ, на худой
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конец Киспский или Казанский университет, то здесь был скромный
Томский пединститут, который в предвоенные годы (а С.С. Григорцевич учился на историческом факультете в 1938-1941 гг.) не
относился к числу лучших учебных заведений страны. Сам С.С.
Григорцсвич нередко сетовал, что в молодые годы не прошел хо
рошей исторической школы. Учиться было просто не у кого. Все
приходилось постигать самостоятельно. С 1946 г. он начинает свою
педагогическую деятельность на историческом факультете ТГПИ,
где ему пришлось читать все лекционные курсы по новой и новейшей
истории зарубежных стран. Подготовка лекций потребовала огром
ной самостоятельной работы. Самостоятельно он изучил, будучи
взрослым и семейным человеком, основной для своей научной ра
боты английский язык. С этих лет привычка к постоянной напря
женной работе осталась у него на всю жизнь. Известные слова М.
Горького: "Всем хорошим во мне я обязан книгам" - вполне при
менимы к С.С Григорцевичу.
Наконец, своеобразным был путь С.С. Григорцевича в науку.
У него не было ни аспирантуры, ни докторантуры, ни научного ру
ководителя вообще. Он не имел возможности месяцами работать
в московских архивах и библиотеках - была учебная работа с высокой
лекционной нагрузкой, была семья. И здесь он шел вполне само
стоятельно и без всяких скидок на провинциальность. Формально
назначенный научным руководителем перед защитой в Институте
Востоковедения его кандидатской диссертации A.J1. Гальперин, из
вестный японист, первый оппонент - проф. А.А. Губер, будущий
академик, высоко оценили первую работу молодого сибирского ис
торика. Как серьезная веха в отечественной историографии была
оценена академиком A.J1. Нарочницким докторская диссертация
С.С. Григорцевича. Очень скоро С.С. Григорцевич становится при
знанным авторитетом в той сфере исторического знания, которой
он занимался, - истории международных отношений, что подтвер
ждалось членством в разного рода научных советах, редколлегиях,
заявках центральных журналов на рецензирование и пр.
Несомненной заслугой С.С. Григорцевича является то, что он
стоял у истоков масштабных исследований по всеобщей истории в
Томске. Хотя он и не был первым, кто начал этим заниматься. У
него получилось то, что по разным причинам не смогли сделать дру
гие. А именно - создать новое научное направление, сформировать
коллектив учеников.
Вопреки распространенному мнению, высшее историческое об
разование в Томске и первые научные исследования по истории ве
дут свое начало не из ТГУ, а из ТГП И , "alma mater" нашего юбиляра.
ТГПИ был создан в 1931 г., это был первый институт подобного
профиля в Западной Сибири. Тогда же на базе соц.-экономического
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отделения был создан исторический факультет. (В ТГУ историче
ский факультет был создан лишь в 1940 г.) Первый выпуск историков
состоялся в 1935 г.1 Среди выпускников первых лет, помимо С.С.
Григорцевича, были известные историки М. Вылцан, М. Шорников,
М.С. Кузнецов, Б.В. Иванов.
Первой работой по всеобщей истории, подготовленной в Томске
(имеется в виду советский период), была небольшая монография
преподавателя ТГПИ С. Бенклиева "Заговор Катилины". Серьезных
последствий для развития исторической науки в Томске она не име
ла: сам С. Бенклиев не пошел дальше кандидатской диссертации,
антиковедсние в Томске не сложилось. Первая докторская диссер
тация по всеобщей истории в нашем городе была написана доцентом
ТГУ Кугелем и защищена в 1949 г. Тема ее - "Вступление Италии
в первую мировую войну". Сейчас трудно судить о научной зна
чимости этой работы, хотя первый оппонент акад. Е.В. Тарле дал
ей высокую оценку. К сожалению, доц. Кугель вскоре был репрес
сирован и его научная работа прервалась. Думается, однако, что
серьезных перспектив развития у этого направления не было. Един
ственная аспирантка Кугеля получила у него тему по революци
онной войне в Испании в 1936-1939 гг. Хотя она старательно учила
испанский язык, данная тема тогда не имела шансов на выполнение.
Самым серьезным научным исследованием по всеобщей истории
в Томске, выполненным в 50-е гг., была 2-томная монография до
цента ТГУ И.Г. Коломийца по истории Закарпатской Украины в
XIX - начале XX вв. Работа эта настолько фундаментальна, что
до сих пор сохраняет свое научное значение.
Кончина И.Г. Коломийца не дала возможности защитить эту ра
боту как докторскую диссертацию. В итоге славяноведение также
не получило дальнейшего развития в нашем университете. Две не
большие статьи доц. Е.В. Елисеевой о восстании в Боснии и Гер
цеговине в 1875 г. ничего не изменили в этом отношении.
Иными были последствия научной деятельности С.С. Григорце
вича. Ему удалось создать новое научное направление, сформиро
вать свою научную школу. Справедливости ради, следует отметить,
что почти одновременно в Томском университете сложилась научная
школа проф. А.И. Данилова по методологии истории и историогра
фии, где значительное внимание уделялось и всеобщей истории. Эти
две научные "школы" развивались параллельно, дружественно, но
это были разные школы - и не только по предмету исследования.
С.С. Григорцевич мог решить эту задачу, лишь обретя точку опо
ры. Такой точкой опоры для С.С. Григорцевича и его первых уче
ников явился ЦГА РСФСР ДВ, уникальное архивохранилище, по
явившееся в Томске в годы войны, когда в наш город были свезены
архивы Приморья, Хабаровского края, Читинской области, С аха
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лина, Камчатки. Здесь имелись документы, начиная с XVII века.
В РСФСР было всего два центральных архива, один из них - в Том
ске. В ЦГАДВ хранилось немало фондов, содержавших материалы
о положении сопредельных государств - Китая, Кореи, Японии, о
политике правительства России в Дальневосточном регионе. Огром
ный массив документов отложился за период гражданской войны
и интервенции. К сожалению, теперь обо всем этом приходится го
ворить в прошедшем времени, ибо в начале 90-х гг. через прави
тельство было проведено решение о вывозе этого архива во Вла
дивосток.
С ЦГАДВ на долгое годы связал свою судьбу С.С. Григорцевич.
Сюда же он направлял своих первых учеников.Если бы не этот ар
хив, вспоминал С.С. Григорцевич, - я бы не знал вообще, чем за
ниматься в Томске. Он был первым из профессиональных историков,
кто самым тщательным образом изучил материалы архива, отно
сящиеся к положению дальневосточных окраин России в XIX - на
чале XX вв., политике России и великих держав в этом регионе.
Выявленные материалы он использовал в своих работах. О характере
найденных материалов свидетельствует широкий диапазон написан
ных С.С. Григорцевичем статей: о восстании в Корее в начале XX
века, о создании и деятельности Восточного института во Влади
востоке, о положении русских владений крайнего северо-востока
Азии в начале и середине XIX века и другие. Одновременно он вы
ступал как составитель и научный редактор ряда документальных
публикаций ЦГАДВ.
Научное творчество С.С. Григорцевича довольно четко делится
на три этапа. Первый, назовем его "пединститутским", связан с изу
чением иностранной интервенции на советском Дальнем Востоке.
Это - вечная тема отечественной историографии. Имеется огромный
ворох работ с полярным разбросом мнений. От печально известной
книги А. Березкина, возложившего главную ответственность за ин
тервенцию на США, до утверждения М. Геллера и А. Некрича, что
интервенции вообще не было . Свою кандидатскую диссертацию
С.С. Григорцевич защитил в 1951 г. в Институте востоковедения,
а в 1957 г. опубликовал по ней монографию под названием "Аме
риканская и японская интервенция на Советском Дальнем Востоке
и ее разгром (1918-1922 гг.)" . В те годы, в условиях острого иде
ологического противоборства "холодной войны", по теме иностран
ной интервенции вышло немало работ, носивших примитивно-про
пагандистский характер. Исследование С.С. Григорцевича несло на
себе, конечно, печать своего времени, но отличалось серьезной источниковой базой, опорой на архивные материалы (ЦГАДВ прежде
всего) и определенной академической сдержанностью.
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Поэтому и современный историк, занимающийся этими сюже
тами, не может пройти мимо названной монографии С.С Григор
цевича. Собственно, уже в это время у него формируется тот подход
к историописанию, который он впоследствии будет настойчиво вос
питывать у своих учеников, а именно - отказываться от мнимой
"актуализации" и модернизации событий прошлого, стремиться де
лать только те выводы и обобщения, которые следуют из ф акти
ческого материала.
Расцвет научной и педагогической деятельности С.С. Г р и го р о 
вича приходится на время его работы в Томском университете, куда
он перешел в 1955 г. вместе с историческим факультетом ТГПИ.
Здесь в 1961 г. он создает кафедру новой и новейшей истории, ко
торой руководил более тридцати лет. Это была первая универси
тетская кафедра подобного профиля за Уралом. Именно здесь, в
университете, он обрел своих многочисленных учеников, создал си
бирскую школу историков-международников.
В центре научных разысканий С.С. Григорцевича с конца 50-х
гг. (это второй, наиболее плодотворный этап его научной деятель
ности) - проблемы истории международных отношений на Дальнем
Востоке в конце XIX - начале XX вв. К этому времени уже имелись
серьезные работы по периоду до конца русско-японской войны. Но
лишь фрагментарно, с большими лакунами был обозначен в трудах
отечественных авторов период в истории международных отноше
ний на Дальнем Востоке от русско-японской войны до революции
в России в 1917 г., очень важный для понимания причин возник
новения первой мировой войны, складывания и эволюции антан
товского блока. Этот пробел и был закрыт исследованиями С.С. Григорцевича.
Итогом напряженной работы в архивах Москвы, Ленинграда и
Томска явилась докторская диссертация С.С. Григорцевича, защ и
щенная в 1964 г. в МГПИ им. Ленина. Диссертация была опубли
кована в виде монографии и получила высокую оценку специали
стов4. Это наиболее полное исследование сложных международных
проблем, связанных с политикой США, Англии, Японии, России,
Германии и Франции на Дальнем Востоке в период с 1906 по 1917
г. Особенно обстоятельно по архивным материалам автором была
изучена дальневосточная политика России. Широко были исполь
зованы русские и иностранные газеты того времени, в том числе
провинциальные, издававшиеся на русском Дальнем Востоке и в
Китае. Здесь нужно отметить одно обстоятельство. Подготовка и из
дание монографий С.С. Григорцевича пришлись на период так на
зываемой "оттепели", первая - в начале, вторая - на излете этого
странного периода в истории нашей страны. С.С. Григорцсвичу уда
лось максимально плодотворно использовать "послабления", имев9

шис место в работе наших архивов в конце 50-х - начале 60-х гг.,
выразившиеся в расширении доступа историков к ряду закрытых
прежде материалов. Т ак, он изучил документы по российско-китайским отношениям по делам Монголии, о присоединении Урян
хайского края (нынешняя Тува) и др. Многие важные вопросы пол
итики великих держав рассматривались в монографии С.С. Григор
о в и ч а впервые. Например, российско-китайское соглашение 1909
г. о порядке управления на землях КВЖД, признававшее юриди
ческое равноправие иностранцев и китайцев в правах и повинностях.
Это был важный прецедент по отмене привилегий иностранцев, что
вызвало враждебное отношение всех великих держав к этому со
глашению. Примеров можно было привести немало. Весь комплекс
дальневосточных проблем накануне первой мировой войны автор
рассматривает в контексте глобальной политики великих держав.
Монография С.С. Григорцсвича хронологически продолжала
предшествующие исследования А.Л. Нарочницкого и Б.А. Романова.
Вместе взятые, они представляли уникальное для нашей историо
графии исследование региональной политики великих держав с 60-х
гг. XIX в. до 1917 г. Это сделано только применительно к истории
международных отношений на Дальнем Востоке. Ничего подобного
применительно к другим регионам у нас пока не создано.
Следует отметить, однако, что С.С. Григорцевич не смог реа
лизовать все свои замыслы. Вслед за "оттепелью" последовало "по
холодание", ухудшились советско-китайские отношения. Все это
сделало невозможным публикацию накопленного большого архи
вного материала.
Третий этап научной биографии С.С. Григорцсвича приходится
на 70 - 80-е гг., когда в центре его интересов все большее место
занимает внешняя политика США и американская в целом. Это
не было неожиданным поворотом или крутым изменением направ
ления работы. Тема истории внешней политики США проходит че
рез все научное творчество и педагогическую деятельность С.С. Гри
г о р о в и ч а , начиная с кандидатской диссертации. Смещение акцен
тов было связано, в первую очередь, с той ролью, которую США
стали играть в мире. Вопреки утверждениям официальной пропа
ганды о неуклонном укреплении мировой системы социализма, спе
циалистам было ясно, что дело обстояло совсем не так. Америка
явно выходила вперед. Все это требовало объяснения, вызывало ин
терес ученых. Для этого периода характерно развитие центров оте
чественной американистики в лице Института США и сектора ис
тории США Института всеобщей истории АН СССР. С руководством
этих учреждений, особенно с акад. Г.Н. Ссвостьяновым, у С.С. Гри
го р о в и ч а сложились добрые творческие отношения.
Ю

В эти годы С.С. Григорцевич написал ряд статей по теоретикометодологическим аспектам внешней политики США и американ
ской историографии, в том числе такие, как "Усилия без успеха.
Становление и упадок современной американской буржуазной те
ории международных отношений традиционного направления" и "О
соотношении идейно-политического и концептуального подходов в
американской буржуазной историографии внешней политики CILIA
послевоенного времени", опубликованные в научных сборниках
Томского университета . Свой подход к общим проблемам внешней
политики США он формулирует в ряде рецензий.
Своих многочисленных учеников С.С. Григорцевич направляет
на исследование конкретных проблем истории внешней политики
США. Эти работы томских американистов получили признание спе
циалистов нашей страны и за рубежом. Сам С.С. Григорцевич был
избран почетным председателем Сибирской ассоциации америка
нистов - первой региональной организации подобного рода в России.
Вероятно, самым большим достижением С.С. Григорцевича яв
ляется создание им "научной школы”. Для этого необходимы особые
качества. Далеко не все, даже крупные ученые, имеют свои научные
школы. Здесь мало глубоких знаний и широкой эрудиции, необ
ходимы видение перспектив развития своей науки, умение передать
свой интерес к науке ученикам. Очень важную роль в этом плане
играют личностные качества: уважение к ученику и его мнению.
Этими качествами в достатке наделен С.С. Григорцевич.
В науковедении имеется несколько определений понятия "науч
ная школа". Оставим философам право обсуждения этих дефиниций.
Для нас "научная школа" профессора С.С. Григорцевича имеет впол
не конкретные очертания. Это - три докторские диссертации, семь
монографий, около 200 научных статей, 42 кандидатские диссер
тации, подготовленные под руководством самого С.С. Григорцсвича,
и 18 кандидатских диссертаций, подготовленных в Томске под ру
ководством учеников С.С. Григорцевича. Итого 60 человек, рабо
тающих в одном направлении, использующих в работе одни методы
научного исследования.
Что характерно для научной школы профессора С.С. Григорце
вича? Прежде всего, широкий временной и территориальный ди
апазон исследований: от времен "доктрины Открытых дверей" до
Кеннеди, де Голля, аятоллы Хомейни. В пространстве - это изучение
политики США на Дальнем, Ближнем и Среднем Востоке, в Европе,
в Латинской Америке. Это - история внешней политики Германии
и Англии, а также Японии и в меньшей степени Франции.
Далее, высокая степень объективности. После краха Советского
Союза и официальной коммунистической идеологии началась пе
реоценка ценностей. Становится ясным: кто есть кто в исторической
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науке, иной вчерашний мэтр, академик, лауреат именуется сегодня
фальсификатором истории. Политики, подвизавшиеся на поприще
изучения истории, теперь стараются забыть о своих прошлых ра
ботах. Но С.С. Григорцсвич в недавней беседе с корреспондентом
одной томской газеты заявил: "Если бы я писал свою монографию
сейчас, я бы не изменил никаких выводов и не изымал никаких
материалов". Многие ученики С.С. Григорцевича, думается, могли
бы подписаться под этими словами.
Эта достоверность и объективность являются результатом и ито
гом огромной работы над источниковым материалом. Прежде всего
архивным. Опытный исследователь знает, что если в статье или мо
нографии имеются ссылки на архив, это не значит, что автор корпел
над архивными делами. Работа в архиве - дело монотонное и пыль
ное. Не всем оно по душе. Когда в начале 60-х гг. в Ф РГ вышла
нашумевшая книга гамбургского историка Ф. Фишера "Рывок к ми
ровому господству" (о внешней политике Германии в годы первой
мировой войны), один из рецензентов заметил, что если предше
ственники Фишера работали в архивах, как рыбак с удочкой, то
Фишер прошелся по ним с неводом. Это очень характерно для работы
С.С. Григорцевича с архивными материалами. Перелопачивать ог
ромные массивы источникового материала (архивы, протоколы за
седаний парламента, дипломатические документы, пресса) в по
исках достоверных фактов - требовал всегда С.С. Григорцевич от
своих учеников.
Научная школа, получившая признание специалистов в стране
и за рубежом, является гордостью любого университета. На исто
рическом факультете Томского университета в сравнительно недав
нем прошлом имелось несколько научных школ или шел процесс
их формирования. Но большинство их по разным причинам не пол
учили дальнейшего развития и тихо угасли. Среди немногих сохра
нившихся научных школ и "школа" профессора С.С. Григорцевича.
Основателю этой "школы" 80 лет. Имеются ли перспективы ее
развития? Думается, что потенциал учеников С.С. Григорцевича
достаточен, чтобы продолжить его дело. Но для этого необходимы
определенные усилия, новые импульсы. Лишь общими усилиями де
ло, начатое С.С. Григоровичем , будет успешно продолжено.
ПРИМЕЧАНИЯ
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РАЗДЕЛ I

История внутренней и
внешней политики США
CLARENCE DARROW AND T H E PROBLEM OF
LIBERTY IN INDUSTRIAL AMERICA
Robert Haws
T he University of Mississippi
"To me liberty m eant only the power
to do what one wished to do. Free will
had nothing to do with the wanting. Man
did not create the wishes; he simply
struggled to carry them out. I never could
never imagine life being worthwhile
without the opportunity to carry out
individual desires.”
Darrow, The Story of My Life , p. 53
The multi-faceted American ideal of liberty, born in Jefferson’s time,
comprised at least three essential elements. American society of the
late-18th century assigned a limited role to government, insisted on
an economic system that fostered individual enterprise and demanded
protection for private properly. The ideal of liberty proved to be a
stabilizing influence in a revolutionary society because of its "close
organic relationship to the agrarian order” of the time . While Jefferson
and his contemporaries were able to articulate the ideal of liberty, they
were unable to secure the preservation of the agrarian order which
secured it. By the end of the 19th century, the unfettered evolution
of American capitalism produced concentrations of economic power
which appropriated the ideal of liberty to serve corporate interests.
The Robber Barons, whose values would have been anathem a to
Jefferson, invoked Jeffersonian rhetoric to serve their own ends. In like
fashion, opponents of corporate interests, such as the Populists utilized
Jeffersonian wisdom to attack economic concentration. Deepening class
divisions in the 1890s led many prominent Americans to fear the
outbreak of violent social upheaval . As the prom inent clergyman and
social critic W alter Rauschenbusch observed, "Capitalism set out as the
opponent of privilege and the champion of freedom; it has ended by
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being the defender of privilege and the intrenchm cnt of autocracy" .
For many the preservation of liberty rested upon restoring the balance
between the ideal and social reality, i.e., restoring the organic unity
which had existed in the early part of the century. Precisely how
remained
the subject of considerable controversy. Walter
Rauschenbusch, and many other critics of industrialism , understood
that the laissez faire attitudes of the 19th century had become a "pretence
shielding privilege" .
Increasingly, social theorists rejected the concept of negative liberty
[freedom from governmental restraint ] and advan ced notions of how
government could liberate the individual. For theorists such as Richard
Ely, the "absence of all social regulation meant the unrestricted tyranny
of the strong" .
No other 19th century American better exemplified the Jeffersonian
tradition of liberty than Clarence Seward Darrow. Born into an Ohio
family that idealized independence in 1857, Darrow became a powerful
critic of the inequities in industrial America throughout his long career.
He was the fifth of seven children whose father had planned to be
a Methodist minister. But upon completion of his education, he lost
his faith and eked out a modest living on a small farm in northeastern
Ohio . The family valued education and in the early 1870s, Clarence
attended first Allegheny College and then the Law School at the
University of Michigan. After one year of formal legal training, Darrow
left school and completed his legal training in the office of a practicing
lawyer. He was adm itted to the Ohio Bar in 1878 and opened his law
practice in northeast Ohio. His practice grew and he acquired a degree
of success, but opportunities were limited and in 1887 he moved to
Chicago, probably the most exciting city in the United States at the
time7. Five years after his arrival in Chicago, Darrow accepted an offer
to join the legal departm ent of the Chicago and Northwestern Railroad.
It was the summer of 1893.
Darrow believed that law carried the possiblity of maximizing human
liberty as well as a source of restraint on the individual. Throughout
his celebrated career his political struggles often became legal struggles.
He viewed law as an extension of politics. As a trial lawyers he had
no peer and no other American lawyer has been the subject of such
a wide variety of career assessm ents . As an appellate lawyer, his
activities are less well-known, largely because he took so few cases on
appeal. But before the bar of the United States Supreme Court between
1895 and 1905, Darrow outlined a way of restoring the shattered basis
of the Jeffersonian ideal. In general, he argued on behalf of a
restructuring and enlargement of governmental powers. Government
would be come a m ediator between capital and labor and the law would
assume a protective role for organized labor. At the same time, various
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levels of government would assume ownership of selected private
economic interests as a way of protecting the public interest and
liberating citizcns. Finally, increased governmental power required a
transformation in the concept of civil liberties in order to protecting
the individual. In this way, the Jeffersonian ideal, born in an agrarian
world, would be transform ed to meet the needs of the industrialized
world of the late 19th century.
1. In re Debs and Freedom for American Labor
Chicago in the summer of 1894 was a city seething with unrest.
Nowhere else in the United States were the inequities of the industrial
system more pronounced and nowhere else were the challenges to the
system more strident. Chicago had a tradition of radical labor activity
which frightened many conservatives. From the perspective of the
conservatives, Illinois Governor John Peter Aitgeld’s identification with
labor and radical politics made a difficult situation even worse. In the
summer of 1894 Altgeld commuted the death sentences of the remaining
Haym arkct anarchists .
The Chicago railway strike of 1894 brought the young lawyer national
attention and a reputation as a staunch ally of organized labor. The
Chicago strike had its origins in the labor troubles at George Pullm an’s
sleeping car factory, located in the model company town of Pullman,
Illinois . The financial panic which hit the country in 1893 developed
rapidly into the most severe economic depression of the 19th century.
American workers were especially hard pressed during the winter of
1893-1894, and none were worse off than those in the railroad industry.
In 1893, Eugene Debs had organized the American Railway Union
(ARU) to strengthen the position of workers against the great capitalists
who controlled the industry. By the spring of 1894, the ARU claimed
150,000 to 200,000 m em bers1 .
ARU locals were established in the Pullman shops just outside
Chicago. The town of Pullman had been celebrated as an example of
enlightened capitalism when it was built in 1880, but by 1894 it had
been turned into a microcosm of the impending war between labor and
capital. The combination of depression and union growth lead Pullman
and his m anagers to raise rents on company homes, increase prices
at company stores, lay-off workers and black-list union organizers. On
May 11, 1894, more than 3,000 Pullman workers went on strike. The
strike was called just in time to avoid a lockout. With only a few hundred
men remaining at work, George Pullman ordered the rem aining shops
closed .
The Pullman workers’ euphoria in the early hours of the strike rapidly
changed as they realized Pullman intended to break the union. Within
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days the increasing num bers of workers abandoned hopes for a fair
settlement and sought work elsewhere. But few found jobs. Various
groups in Chicago, sympathetic to the workers sent aid, but generally
the situation for workers and their families rem ained desperate .
In mid-June, the ARU held its first general convention in Chicago.
The Pullman workers appealed to the ARU convention for aid, but Debs
and other ARU leaders hesitated since they feared involvement in the
strike might jeopardize the very existence of their recently formed union.
After lengthy discussions, however, the Union voted to support the
Pullman workers 4. The convention passed a resolution which stated
that if the Pullman company had not agreed to negotiate with its workers
by June 26, 1894, the ARU membership would refuse to handle any
train in Chicago and other cities that had a Pullman car on it. The
Pullman company ignored the ARU ultimatum and, within a few days,
most of the rail traffic into and out of Chicago was shut down. ARU
locals throughout the country joined in the boycott of Pullman cars .
Just as the sleeping-car workers appealed to the ARU for help,
Pullman management turned to the G eneral M anager’s Association
[GMA] for assistance. The GMA had been formed in 1886 by the
managers of twenty-two railroads which served Chicago. Its members
hoped to establish common policies in response to problems brought
by the growth of organized labor.
The GMA was ineffective until 1893, when, in response to the
depression, it was reorganized and its members agreed to act in concert
not only in meeting strikes, but in the establishm ent of wage rates as
well.
The CMA anticipated the ARU’s action of June 26th. T he day before
the management representatives met and agreed to make no concessions
to the strikers. As the U. S. Strike Commission’s report stated, "(T )he
General M anager’s Association directed and controlled the contest on
the part of the railroads, using the combined resources of all the roads
to support contentions and insure the protection for all" . What thad
begun as a local labor dispute in Chicago had been transformed into
a national crisis.
The strike caused great concern outside Chicago as it became clear
that the intransigence of both sides would prevent a swift settlement.
Sporadic incidents of violence in the rail yards and some destruction
of railroad property led some to conclude that a class war between labor
and capital was imminent. Based on the belief that Illinois governor
John P. Aitgeld would not act to preserve order and protect railroad
property, United States A ttorney-G eneral Richard Olney convinced
President Grover Cleveland that federal action was required. With
Cleveland’s approval, Olney moved swiftly. The legal basis for federal
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intervention was the interruption of the U. S. Mail Service and the
Commerce Power.
When Olncy received information that mail service was interrupted
by the ARU boycott, he instruc ted the appropriate United States district
attorney to "take all m easures necessary to prevent the stoppage of
mail and to punish those guilty". Relying on the theory that the ARU
action had interrupted the United States Mail and interfered with
interstate commerce, United States attorneys entered federal court on
July 2, 1894 and sought a court order restraining Debs and the ARU
membership from interfering with the business of the twenty-two
railroads which comprised the General Managers Association. The court
quickly issued the broadly worded injunction ordering an end to the
strike. Failure to comply with the terms of the injunction lead President
Cleveland to order U. S. Army troops from Ft. Sheridan into the Chicago
Railway yards. Within two weeks, after a brief period of violence and
property destruction, the arm y restored order to the railway yards and
rail traffic into and out of Chicago resumed .
Federal intervention into the ill-fated strike set in motion a sequence
of events which resulted in three distinctive legal proceedings in early
1895, each requiring a different set of skills for the lawyers involved.
First, Eugene Debs and the leadership of the American Railway Union
were arrested in pursuance of a federal indictm ent charging them with
criminal conspiracy. Second, Debs and the ARU leadership faced civil
charges stemming from their alleged violation of the terms of the
injunction. And finally, an appeal of the civil case was taken to the
United States Supreme Court 8. With the rush of legal proceedings
against Debs and the ARU, it became d e a r that more legal help was
necessary. Union leaders first approached James S. H arlan, prominent
Chicago attorney and son of Justice John Marshall H arlan, but he
refused to help . ARU leaders then turned to Lyman Trum bull, who
was in the twilight of a distinguished legal and political career. He
too refused , but suggested that the ARU contact Stephen S. Gregory
and Clarence Darrow. Gregory was well-known to the ARU leadership,
but it was not clear where Darrow’s sym pathies lay. He was, after all,
employed by the Chicago and Northwestern R ailroad, a prominent
member of the General Managers Association.
Even though Darrow’s sym pathies lay with the underdog, he
hesitated to join in the defense of the ARU. As he related in his
autobiography, "1 did not want to take it up, knowing about what would
be involved. 1 knew that it would take all my time for long period,
with no compensation; but I was on their side, and when 1 saw poor
men giving up their jobs for a cause, 1 could find no sufficient excuse
my selfish interest for refusing .
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Darrow’s participation in the defense of Debs and organized labor
ushered in a new era of labor disputes in the courts of the United States.
Prior to the summ er of 1894, for the most part, a careful and calm
demeanor characterized labor disputes in the courts. After Darrow’s
arrival, a much more strident and uncompromising tone camc to
dominate labor litigation. He brought his "theory of politics" to the
courts. "Itis no exaggeration, Darrow declared, "to say that ninctcnths
of the laws are made nowadays by the judges and that they are made
in the interests of the rich and powerful and to destroy the poor.
. . . The judge is the most powerful official in the machinery of modern
civilization, for he can override statutes and even the constitution when
ever necessary
No doubt some of the change in character of the court disputes can
be attributed to heightened class tensions in the 1890s, but Darrow’s
style came to be the model for labor lawyers of the future. In one of
his earliest appearances on Debs’s behalf, he wasted no time connecting
the right to form a union with the preservation of liberty. "Liberty may
be one thing and license another", he thundered in Judge William A.
Woods’s courtroom, "but the founders of our country believed strongly
in individual freedom and most of the greatness, glory and prosperity
has come from the fact that they laid the foundations of liberty deep
and strong and that we have in this country enjoyed it more than in
any other land. To say that because of a certain turbulence at a certain
time this safeguard should be destroyed, that the old landm arks that
preserved it should be thrown away, is reckless and extravagant. If
these men had a right to join in great organizations - and all business
and all life is carried о that way today-then they had a right to promote
that interest by stopping work"2 . Darrow’s eloquence aside, Debs was
found in contempt of court for his failure to comply with the injunction
of July 2, 1894 and sentenced to federal prison fo ra term of six months.
The legal team immediately prepared an appeal.
Darrow’s most thoughtful discussion of the relationship between
liberty and the role of unions in modern industrial society appeared
in the brief he prepared when the Debs criminal contempt case went
on appeal to the Supreme Court of the United States . He chose the
forum of the United States Supreme Court to outline a critique of modern
American industrialism. He described the rise of the factory system
and the need for collective action on the part of workers. He graphically
pictured a clash between capital and labor with government above the
fray. He condemned violence, but argued that some violent incidents
would not only be inevitable, but probably necessary for labor to achieve
its goals."[Strikes] are not justified because men love social and
industrial war, but because in the present system of industrial evolution
to deprive workingmen of this power would be to strip and bind them
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and leave them helpless as the prey of the great and strong". He
concluded with a plea that the Supreme Court would "protect the rights
of workingmen to organize and unite for mutual defense for the
betterm ent of their condition, to work or cease to work-in short to be
free men, responsible as eyery other free man only for the direct
consequence of their acts"
Darrow and the other lawyer representing Eugene Debs failed to
persuade the justices of the Supreme Court. In a unanimous opinion
written by Justice David Brewer, the Court upheld the federal
governm ent’s right to an injunction and the conviction of Debs and
other leaders of the ARU 7. The Court saw the conflict in terms of
a threat to public order and rejected Darrow’s plea for a neutral
government in a war between capital and labor. For the immediate future
the national government would be an active participant in labor disputes
and develop policies which would severely restrict the growth of
organized labor in the United States.
2. T urner v. Williams and the Bill of Rights
Darrow’s growing reputation as a defender of organized labor brought
him to the attention of more radical critics of American industrialism.
The problem Darrow and his new law partner, Edgar Lee Masters,
encountered in early 1904 was derived from the national Irvsteria
generated by the assassination of President William McKinley . The
President had been shot in Buffalo, New York on September 6, 1901
by a presumed anarchist named Leon Czolgosz. McKinley lingered for
a week before he died. In the af term ath of the assassination, great
public debate over the presence of radical political agitators captured
congressional attention. As a response to this agitation, Congress
enacted a new immigration law in March of 1903 . The statute
prohibited prostitutes, polygamists, and the mentally deranged from
entering the United States as well as, "anarchists, or persons who believe
in or advocate the overthrow by force or violence of the'G overnm ent
of the United States or of all government or of all forms of law, or
the assassination of public official"
English anarchist and trade union leader John T urn er arrived in
the United States in October 1903. On October 23, 1903, he presented
a public lecture at New York’s Murray Hill Lyceum advocating general
strikes. Later that same evening, T urner was arrested under a w arrant
issued by the Secretary of Commerce and Labor . Pending deportation.
T urner was held at Ellis Island. He was locked in a 9x6 cage designed
for insane immigrants and for a time could be visited only by his lawyers.
With the help of Emma Goldman, probably the most prominent
American anarchist, T urner agreed to remain in custody while an appeal
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of his deportation order was carricd to the United States Supreme Court.
Turner made it clear that he did not expect to prevail in the proceedings,
but wished only to raise the level of debate .
In November of 1903, Goldman and a num ber of other supporters
of free speech announced the formation of the Free Speech League.
The League arranged for Clarence Darrow and Edgar Lee Masters to
represent John T urner in the appeal of his deportation order. The only
issue was the question of freedom of speech. As the League an 
nouncement asked, "Shall the Fcdcrral Government be a Judge of beliefs
and disbeliefs? . . . Tyranny always begins with the most unpopular
man or class and extends by degrees: it should be resisted al the
beginning"
Darrow and M asters arranged for T urn er’s rd ease on bail and sought
a review of his case before the Supreme Court . Masters concentrated
on the procedural claims before the Court while Darrow devoted his
talents to a general discussion of the place of free speech in particular
and the Bill of Rights in general in securing American freedoms.
Darrow’s eloquent defense of free speech contained many rhetorical
similarities to his defense of Debs seven years earlier. "No society",
he claimed, "in which these liberties are not on the whole, respected,
is free, whatever may be its form of government and none is completely
free in which they do not exist absolute and unqualified". The goal
in protecting free speech for Darrow was the quest for truth "The
fundamental basis of free opinion", he wrote, "demands that convictions
shall be freely spoken to the end that the truth shall be known. Upon
this freedom all progress depends". He then examined the threats to
basic liberties. In Darrow’s view, the growth of governmental power
at the national level seemed ominous. A national government in the
hands of conservative forces threatened liberties such as speech just
as this same self-aggrandizing government hindered the growth of
organized labor "The danger which now confronts the people of the
country is the aggression of government. The menace to the United
States is the disregard of fundamental law. For when free institutions
are destroyed, nothing of liberty remains"
Darrow’s argum ent in support of T urner was clearly beyond the
limits of any acceptable legal definition of protected speech in the early
part of the 20 th century3 . In writing for the Court, Chief Justice Melville
Fuller responded to Darrow’s argum ent in much the same way that
Justice Brewer had responded to Darrow in the Debs case. Fuller found
the Immigration Act of 1903 constitutional and held that the deportation
order did not deprive T urner of his freedom of speech. Fuller quoted
the language of the First Amendment to the Constitution and found
that Immigration Act had no specific reference to any of the protected
rights listed in the Amendment. "We are at a loss", he stated, "to un
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derstand in what way the [Immigration ] act is obnoxious" to the First
Amendment. His literal reading of the Amendment and refusal to
consider any broadened definition of free speech was common among
judges in the early part of the 20 th century. He rested his argum ent
on a broad definition of government’s responsibility to m aintain order
as Brewer had done in the Debs case. " [A ]s long as human governments
endure they cannot be denied the power of self-preservation, as that
question is presented here .
The Chicapo Traction Cases and the Problem of Public Ownership
Like most American cities in the last half of the 19 th century, the
public transportation system of Chicago was owned by a num ber private
individuals. The owners enjoyed great profit from the transportation
networks they built which were based on franchises granted to them
by city government. In general, the franchises went to political allies
of local politicians and in particular instances, the franchises granted
were the products of outright bribes. The profitdriven transportation
networks produced enormous wealth by exploiting the public’s depend
ence the systems. In many American cities in the late-19 th century,
city reform movements deplored the exploitation of the public by the
transpiration owners and frequently dem anded that the networks be
publicly owned. From the perspective of the late-20 th century, it is
difficult to understand why transportation should provoke such political
passion and extensive litigation. But, "all the great domestic problems
of the muckraking era [can ] be debated around the question of mass
transit: urbanization, monopoly, the problem of political graft" .
The dom inant figure in local transportation in Chicago was Charles
Yerkes, generally considered one of the most unscrupulous businessmen
in late-19 th century America . By 1903, Y erkes’s reputation, high
transportation rates and corrupt politics led the City of Chicago to seek
a surrender of the transportation franchises that had been granted to
private companies and assume public ownership of the city transportation
system. Clarence Darrow joined the assault on private transportation
companies b publishing an article in International Q uarterly, a journal
devoted lo liberal and radical causes40. In the article Darrow took note
of the growth of public ownership in both Europe and the United States
and then provided an outline of the tortuous history of Chicago street
railway franchises from 1858 to 1905. Of all the legal issues associated
with this monstrous litigation, the most im portant was the effort of
Yerkes to obtain an extension of his franchises for ninety-nine years
based on an statute passed by the Illinois legislature in 1865. Should
Yerkes prevail, he would control Chicago street railway transportation
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into the 1960s. Darrow objected to such monopolies and challenged
the citizens of Chicago make every effort to recovcr their collective
privileges. "Our people", he wrote, understand that the street car
companies will not yield without stubborn resistan ce.. . . It is for Chicago
to show the United States whether they have the courage and staying
powers to defend their rights or whether for the sake of peace they
will supinely surrender and transfer their fight to another generation,
Darrow’s "manifesto" led city officials to retain him as one of the
lawyers representing the city. After a series of defeats in lower federal
courts, the city brought its case to the United States Supreme Court.
The Court combined six separate lawsuits originating in the efforts of
Chicago to recovcr its franchises into a single legal proceeding42. Darrow
joined three other lawyers representing the city in the traction litigation.
His mastery of legal technicalities, his understanding of local politics
and his grasp of financial manipulation when combined with his
extraordinary capacity to tell a complex story quite simply made him
the indispensable member of the legal team . In his brief and in oral
argum ents before the justices, Darrow put his skills to work to state
the case for the City of Chicago in a forceful and understandable manner.
He concluded that the City did have the authority to recover the
franchises and assume public ownership .
Darrow’s argum ents took hold with the Court. In the majority
opinion, Justice William R. Day held for the City and ordered a retrial
on numerous issues. The net result gave the City ol Chicago the
necessary legal basis to recover most of the transportation franchises
it had granted and assume ownership of the lines after suitable
arrangem ents were made for compensation to the owners . Darrow’s
modest victory made possible one of the great experiments of the
Progressive era, the public ownership of the major public utilities in
the city. In this way, Darrow helped recover one of the lost freedoms
of the citizens of the most exciting city in America.
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П О ЛИ ТИ К А США В КИТАЕ В СВЯЗИ С
ПОДГОТОВКОЙ ЗА К Л Ю Ч И ТЕ Л ЬН О ГО
ПРОТОКОЛА 1901 Г.
Ю .Л. Говоров
Кемеровский госуниверситст
На рубеже XIX - XX вв. в США сложился альянс крупнейших
монополий, миссионерских кругов и экспансионистов в госаппарате
и вне его, рассматривавших Китай как "перспективный рынок для
сбыта товаров ... базу для флота ... объект реформ для идеалистов
и поставщика прихожан для церкви" .
США не могли прибегнуть к методам силовой дипломатии в Ки
тае вследствие своей военной слабости, необходимости подавления
повстанческого движения на Филиппинах, сильной антиимпериа
листической оппозиции в стране.
Наибольшую опасность своим интересам в Китае США видели
в его разделе другими державами. Государственный секретарь США
Хэй выдвинул в 1899 г. доктрину "открытых дверей" и равных воз
можностей для торгово-финансовой деятельности всех стран в Ки
тае, пытаясь перенести центр тяжести борьбы за китайский рынок
из военно-политической в экономическую сферу, в которой США
обладали рядом преимуществ перед своими соперниками.
Доктрина Хэя была серьезной заявкой на эксплуатацию амери
канским капиталом всего Китая без применения дорогостоящих
классических колониальных методов. Однако на практике отсут
ствие у США сфер монопольного влияния в этой стране подрывало
возможности утверждения принципов доктрины Хэя. Поэтому была
сделана ставка на развитие "особых" отношений с Пекином. Вос
стание ихэтуаней было использовано американской дипломатией
для демонстрации "особых" отношений с Пекином.
Приняв участие в совместной военной интервенции держав в Ки
тае, США в то же время всячески подчеркивали, что они не рас
сматривали эту страну в качестве враждебной им. Официальной
целью их участия в "международной полицейской акции" являлась
борьба за равные права в китайской торговле "за мир и порядок
в Китае, сохранение его территориальной целостности" . Таким об
разом, США стремились воспрепятствовать перерастанию интервен
ции в раздел Китая и создать иллюзии у Пекина по поводу готов
ности Вашингтона противодействовать разделу.
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На начальном этапе интервенции державы предпочитали не пор
тить отношения с Вашингтоном и внешне считались с его особой
позицией. Однако условием успеха политики "открытых дверей",
не подкрепленной реальной военной мощью, было или сохранение
баланса сил держав в Китае, или ставка на сотрудничество с какой-либо державой. Ряд влиятельных политических деятелей США
полагали, что в Китае необходимо сотрудничать с Россией, посколь
ку ее экспансия "естественна". Но Белый дом и госдепартамент скло
нялись к сотрудничеству с Лондоном. Хэй считал, что США связаны
с Англией "узами, подобными религиозным" . Идеологами амери
канского экспансионизма народы мира подразделялись на "полити
чески активных" англо-саксов и тевтонов, "неэффективных" славян
и "примитивных" афро-азиатов. Тем самым обосновывалось право
США на расширение своей колониальной империи. Т. Рузвельт счи
тал XX век "веком народов, говорящих по-английски". Он настаивал
на англо-американском сотрудничестве для достижения их целей
на Дальнем Востоке .
Геополитические построения Т. Рузвельта и Хэя вступали в про
тиворечие с традиционно антибританскими настроениями в США.
Перспективы сотрудничества с Лондоном омрачились такж е тем,
что последний смотрел на Китай через призму своей европейской
политики, особенно отношений с Германией. Хэй сетовал, что в воп
росе об "открытых дверях" в Китае он "не может положиться ни
на одну державу" и в то же время "не готов навязывать силой свои
взгляды" . Поэтому Белый дом попытался оградить интересы США
в Маньчжурии методами, противоречившими официально прово
димой им политике: царскому послу в Вашингтоне Кассини было
заявлено, что США "не предпримут ничего" против начинаний Рос
сии в Маньчжурии "самого радикального характера" при условии,
"чтобы США была обеспечена неприкосновенность" не только их
торговых, но и промышленных интересов .
Таким образом, в 1901 г. пути американской и британской дип
ломатии разошлись: США взяли курс на сепараторскую сделку с
Россией в Маньчжурии, а Лондон - на ее вытеснение из этого района
в союзе с Токио. Хотя участники англо-японских переговоров, не
знавшие о секретных предложениях Хэя Кассини, полагали, что
США "не будут разочарованы" заключением англо-японского со
юза .
Параллельно Хэй подвергается давлению в пользу приобретения
ряда пунктов в Китае со стороны различных кругов и структур, по
лагавших, что участие США в акции против ихэтуаней давало им
дополнительный шанс для "закрепления наших прав". Американо
китайская компания желала получить глубоководный порт в Амое
для Кантон-Ханькоуской ж.д., ВМФ хотели создать базу в бухте
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Самса в Фуцзяни под видом "угольной станции", в госдепартаменте
были энтузиасты создания "угольной станции" в порту Цинвандао
в Северо-Восточном Китае, командующий войсками США в Китае
генерал Чаффи требовал превращения столичной провинции Чжили
в американскую сферу влияния. Хэй сетовал: "От нас требуют ох
ранять целостность Китая и одновременно раскалывать его на ча
сти..."
На Пекинской конференции, дипломатически завершившей по
давление восстания ихэтуаней, великие державы стремились уси
лить свои военно-политические позиции в Китае. США же сделали
ставку на укрепление там своих экономических позиций. Как от
мечал российский посланник в Пекине Гире, Вашингтон жаждал
воспользоваться подавлением восстания, "чтобы окончательно сло
мить вековую замкнутость Дайцинской империи и широко раскрыть
обширные ее владения для европейской предприимчивости..."
США имели четкую программу финансово-экономических тре
бований к Китаю. В послании президента Маккинли Конгрессу от
3 декабря 1900 г., в разгар интервенции, говорилось, что "должная
компенсация" за ущерб, нанесенный державам восстанием, "может
быть сделана отчасти более надежными гарантиями иностранных
прав и привилегий, ... отчасти открытием всего Китая для равно
правной торговли всех стран" . Деловые круги США стремились
к пересмотру торгового договора с Китаем, ликвидации внутренних
таможенных перегородок - лицзиня, установлению гибкого диффе
ренцированного тарифа на импорт "в зависимости от характера то
варов" в интересах американской экспортной структуры и специ
ализации. Тарифная система Китая должна была предоставить льго
ты на ввоз в страну "сельскохозяйственных усовершенствований и
простейших форм механизации" с тем, чтобы ограничить модер
низацию китайской экономики сельским хозяйством и специали
зированной легкой промышленностью. Предполагалось, что "поощ
рение мануфактурной промышленности в Китае и внедрение ино
странных машин может привести к далеко идущим и крайне не
желательным последствиям"11. США явно опасались превращения
Китая в конкурента и сохранения его экономической независимости.
Великие державы выступили против "пересмотра торговых трак
татов", поскольку, по их мнению, он "не имел ничего общего с по
следними событиями" в Китае. Вашингтон был вынужден такж е при
знать "абсолютную невозможность" реализации плана установления
американского контроля над китайскими финансами в связи с про
тиводействием держав и слабостью финансового рынка США
США настаивали на минимизации суммы контрибуции с Китая
"до уровня, не подрывающего способность Китая платить" без рас
стройства финансов . Хэй опасался, что в случае неплатежеспо
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собности Пекина державы потребуют от него территориальных ком
пенсаций, а повышение таможенных пошлин Китаем для выплаты
контрибуции могло ударить по американской торговле. Кассини от
мечал, что Вашингтон стремился "снискать доверие, симпатию и
благодарность" Пекина за ограничение требований других держав,
не неся при этом никаких жертв "ввиду сравнительной незначи
тельности ущерба", нанесенного восстанием Соединенным Ш та
там" . Встретив отпор со стороны держав, Хэй согласился с назна
ченной ими суммой контрибуции и предложенной Вашингтону до
лей, в два раза превышавшей нанесенный США ущерб. Предпо
лагалось, что в случае отказа Вашингтона от предложенной доли
ее остаток разделили бы между собой остальные державы. Поэтому
было решено взять указанную конференцией сумму, чтобы "при
удобном случае"вернуть Китаю излишек, обеспечив себе на будущее
возможность широкого жеста в отношении Пекина
Истинное лицо "друга Китая" США показали в вопросе об ис
точниках уплаты "боксерской" контрибуции, воспротивившись уве
личению Пекином таможенных сборов на эти цели. При обсуждении
державами вопроса о ликвидации лицзиня такж е выяснилось, что
Вашингтон хотел бы провести эту операцию за счет Китая, без пре
доставления ему пропорциональных компенсаций, на которые со
глашался Лондон . Таким образом, США стремились фактически
к таможенному разоружению Китая в интересах американской эко
номической экспансии.
Необходимым условием американского влияния в Китае было
сохранение жизнеспособного цинского правительства. Хэй проти
водействовал попыткам держав скомпрометировать правящую ди
настию и ослаблению центральной власти. Он возражал против сры
тия китайских фортов на том основании, что после подавления вос
стания они уже не опасны, а на будущее Пекин должен иметь сред
ства самозащиты. Те же аргументы использовались и против на
мерения держав запретить ввоз оружия в Китай . Хэй выступил
против "чрезмерного" расширения охраны иностранных миссий в
Пекине, опасаясь, что другие державы смогут увеличить свои и без
того большие гарнизоны.
Пекинская конференция завершилась подписанием 7 сентября
1901 г. Заключительного протокола с Китаем, закрепившего его пол
уколониальный статус. В нем фиксировались уже выполненные Ки
таем требования держав и перечислялись его дальнейшие тяжелые
обязательства. Протокол был результатом компромисса держав, пре
следовавших зачастую противоположные цели. В нем содержались
не только удовлетворявшие, но и противоречившие интересам аме
риканского имперализма положения. Державы воспротивились
включению в его преамбулу фразы об уважении принципа "откры
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тых дверей на том основании, что они так часто повторяли эти
слова ... что нет нужды повторять их снова" 18. Не упоминалась в
нем и маньчжурская проблема. Гире констатировал, что "громко
оповещенное стремление САСШ открыть весь Китай для иностран
цев не нашло себе применения в Протоколе" и для уплаты кон
трибуции повышены пошлины именно морского ввоза. Претворение
же в жизнь статьи о пересмотре торговых договоров, отмечал Гире,
требовало единогласия держав, "чтобы она удовлетворяла их всех"
Оценка в США Заключительного протокола была противоречи
вой. Президент Т. Рузвельт охарактеризовал его как "большой вклад
в улучшение отношений" между Китаем и державами и заявил о
намерении "выработать великую политику всестороннего и спра
ведливого взаимодействия" между ними. Он выразил решимость,
используя статью XI Протокола, добиваться создания благоприят
ных условий для американской торговли "не только на побережье,
но и внутри Китая" . Видный дипломат Д. Фостер опасался, что
неплатежеспособность Китая по контрибуции может спровоциро
вать интервенцию держав с последующим разделом страны . И з
вестный миссионер Д. Рейд полагал, что этот документ не способен
"трансформировать нацию ксенофобов в нацию друзей"
В целом в США при оценке Протокола доминировали мажорные
тона. Республиканская администрация создала, а пресса раздула
миф о том, что именно Вашингтон спас Китай от раздела и смягчил
требования держав. Широко распространилось убеждение, что пол
итика США при подготовке Протокола "дала им шанс выиграть
дружбу Китая к выгоде их торговли"
Следует отметить, что компетентные американские политики,
дипломаты и публицисты начала XX в. критически относились к
мифу о спасении Китая Вашингтоном в 1900-1901 гг., развитому
впоследствии американской историографией и пропагандой. Так, се
натор Беверидж полагал, что раздел Китая был сорван не политикой
"открытых дверей", а соперничеством держав . По мнению видного
публициста Е. Диллона, раздел Китая не состоялся потому, что он
был "чреват бедствиями для всех" . По мнению Рокхилла, миссия
США в Китае сводилась всего лишь к поддержанию баланса сил26.
В исторической литературе высказываются противоположные
точки зрения на роль Заключительного протокола как условия для
расширения экспансии США в Китае. Представляется, что крайние
точки зрения не отражают истинное значение Протокола, не удов
летворявшего полностью ни одну державу, в том числе и США. Сле
дует оценивать не только его конкретные положения, но и возмож
ности их реализации на практике, которые во многом зависели от
благосклонности Пекина, игравшего на межимпералистических
противоречиях. А. Арайя отмечает, что из эпизода с подавлением
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восстания ихэтуаней США "вышли единственной страной с особыми
отношениями с Китаем ... и с влиянием, основанным не на тер
риториальном контроле и силе" . Предпочтение, отдаваемое Ва
шингтоном методам экономической экспансии, на фоне грубого военно-политичсского давления на Китай со стороны других держав
и официальное противодействие США его разделу рассматривались
цинской династией как одно из средств ее спасения. К тому же,
как отмечал Кассини, Хэй сделал все возможное "для установления
мнения, что США играли первенствующую роль в решении китай
ских дел" . Китайский канцлер Ли Хунчжан писал: "Все иностран
ные державы против нас, за одним исключением ... Страшно по
думать, какова была бы судьба Китая, если бы не позиция аме
риканского правительства"
Таким образом, отличная по ряду вопросов от других держав
политика США при подготовке Заключительного протокола поро
дила в Пекине определенные надежды на сотрудничество и поддер
жку Вашингтона в будущем, чем последний не преминет восполь
зоваться к собственной выгоде.
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В.ВИЛЬСОН И Ш А Н ЬД УН СКИ Й ВОПРОС
НА П А РИ Ж С КО Й М ИРНОЙ
КО Н Ф ЕРЕН Ц И И (1919 Г.)
А. С. П уш карев
Белгородский университет
Китайская делегация на Парижской мирной конференции доби
валась возвращения своей стране захваченного японцами в годы пер
вой мировой войны Шаньдуньского полуострова и отказывалась от
соглашения с Японией, заключенного 18 сентября 1918 г., по ко
торому Китай признал японский контроль над шаньдуньской же
лезной дорогой. Это соглашение объявлялось китайской стороной
"договором военного времени, не имевшим постоянного характера”.
При этом глава китайской делегации на конференции В.Ку рассчи
тывал на поддержку США, ибо, как он заявлял, "официальная Аме
рика никогда не искала и квадратного фута на китайской терри
тории, исповедуя с 1899 г. политику "открытых дверей" и "равных
возможностей".
Однако американская делегация на конференции, возглавляемая
президентом США В.Вильсоном, заняла в шаньдуньском вопросе
противоречивую политику. Она отказалась поддержать интересы
Китая и пошла в этом вопросе на уступки Японии, оправдывая тем
не менее свою позицию заботой об обеспечении в этой стране пол
итики "открытых дверей” и "равных возможностей".
Официальная пропаганда США, ожидая острые дискуссии в кон
грессе в связи с ратификацией Версальского мирного договора, мо
тивировала отказ американской делегации поддержать Китай в
шаньдуньском вопросе рядом соображений: "святостью" междуна
родных соглашений, имея в виду систему неравноправных договоров
с этой страной, установившуюся со времен удушения "боксерского"
восстания и, в частности, японо-китайское соглашение от 24 сен
тября 1918 г.; правом подмандатных территорий, которые Япония
получила на Парижской мирной конференции от имени Лиги Наций
и после этого стала управлять бывшими колониальными владениями
Германии на Тихом океане и т.п.
Дипломатические документы и мемуары вильсоновской эпохи
позволяют углубить наши представления о мотивах, которыми ру
ководствовался президент США В.Вильсон, отказываясь поддержать
Китай в шаньдуньском вопросе.
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Так, советник президента полковник Э.Хауз ещё 18 сентября
1917 г. писал Вильсону: "Мы не можем пойти навстречу Японии
в иммиграционном вопросе, но если мы не сделаем ей уступок в
расширении её сферы влияния на Востоке, то можно не сомневаться,
что рано или поздно возникнет тревожная ситуация в наших с ней
отношениях". Как бы предвосхищая соглашение Лансинг-Исии от
2 ноября 1917 г. и уступки в нём по шаньдуньскому вопросу, Хауз
дополняет: "Можно сформулировать такую политику, которая ос
тавит силе принцип "открытых дверей", восстановит права Китая
и удовлетворит Японию". Главным пунктом во всех этих сообра
жениях Хауз считал "открытые двери", которые, пишет он, являются
"легальным инструментом для завоевания китайского рынка" . В
свою очередь, используя "открытые двери" и своё членство в Лиге
Наций, пишет он в письме Вильсону уже 29 апреля 1919 г., можно
будет постепенно вытеснить другие страны из Китая. "Англии,
Франции и Японии следовало бы убраться из Китая и, может быть,
в дальнейшем они так и сделают, если будет оказано достаточное
давление общественного мнения, выраженного через Лигу Наций”2.
Президент вполне разделял это мнение. Отмечая это, один из
его современников Ч.Сеймур писал: Вильсон "был гораздо менее уп
рямым доктринёром и гораздо более практичным политиком, чем
это иногда принято считать. Чистый идеалист должен был бы ос
таться последовательным.. .Вместо этого Вильсон сделал уступку
соображениям текущего момента" (имеется в виду его позиция по
шаньдуньскому вопросу) .
Свои "практические соображения текущего момента" Вильсон
объяснил, выступая в Лос-Анджелесе 20 сентября 1919 г. Там он
критиковал тех, кто был недоволен решением шаньдуньского воп
роса и в целом Версальским миром, упрекая своих оппонентов в
демагогии и нежелании понять, что "мы ещё не готовы к войне с
Японией". Выводы президента действительно отличались исключи
тельным практицизмом: "Политика "открытых дверей" в Китае про
водится не для защиты прав этой страны, а для проникновения аме
риканских товаров" на китайский рынок .
Комментируя аргументы критиков Вильсона в США, его личный
секретарь Дж.Тьюмалти высказался в довольно жестких тонах: "Фа
натичные враги президента, осознавая непримиримый антагонизм
некоторых наших граждан к японцам, делали всё возможное, чтобы
усилить этот антагонизм, представляя президента человеком, ко
торый сделал какие-то уступки Японии за счёт Китая. Не любовь
к Китаю, а ненависть к Вудро Вильсону заставила фанатиков-республиканцев, без тщательного анализа ситуации, ухватиться за
шаньдуньский вопрос. Даже я был настроен критически, - призна
вался Тьюмалти, - относительно того, что мне казалось капитуля
цией президента перед Японией в связи с Шаньдунсм. Но когда
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он вернулся и рассказал мне всё о событиях и разъяснил, с какой
сложной и деликатной международной обстановкой ему пришло<у>
столкнуться, я согласился, что он пришел к наилучшему решению" .
Позиция В.Вильсона по шаньдуньскому вопросу была только ча
стью той критики, которую его противники в США использовали
для срыва ратификации в конгрессе Версальского мирного договора.
Сорок лет спустя американские историки М.Гордон и К.Вайс, ана
лизируя этот ф акт, писали: "Вильсон вернулся в Соединённые Ш та
ты, ещё не ведая о своей неудаче. Он предъявил американскому
народу то же, что и союзным нациям в Париже: моральные прин
ципы, не имеющие отношения к политическим реалиям" . Подобные
высказывания были общим местом в американской официальной ис
ториографии 20 - 50-х гг., особенно среди трудов школы "полити
ческого идеализма". Едва ли это можно объяснить только недоста
точной осведомлённостью или отдалёнными последствиями разно
гласий между президентом и конгрессом. Дело, по-видимому, ещё
и в необходимости формирования в общественном сознании иде
ологически значимого мифа об "антиимпериализме" В.Вильсона, ко
торым удобно было бы, в качестве своеобразного прецедента, при
крывать гегемонистские устремления США, наращиваемые на про
тяжении всего XX века.
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Д Ж . Ф. ДАЛЛЕС В ГОДЫ ВТОРОЙ

М И РО ВО Й в о й н ы
Н.С. Индукаева, B.C. Ш утов
Томский госунивсрситст
Начало второй мировой войны в Европе вызвало размежевание
в американском обществе. Правительство президента Ф.Д. Рузвель
та с первых дней войны фактически встало на сторону Великобри
тании и Франции, а изоляционистские круги потребовали соблю
дения нейтралитета. В число сторонников строгого соблюдения ней
тралитета входил и Дж. Даллес, известный специалист в области
юриспруденции и международного права, президент влиятельной
на Уолл стрите адвокатской фирмы "Салливэн энд Кромвелл".
Даллес считал, что приход нацистов к власти в Германии и по
следовавшие за этим события 1938-1939 гг. являются результатом
несовершенства решений Парижской мирной конференции 1919 г.,
на которой Англия и Франция унизили Германию и стимулировали
рост националистических настроений, чем воспользовалась партия
Гитлера. Вопрос стоял для Даллеса так: следует ли США вмеши
ваться в конфликт лишь для того, чтобы сохранить существовавшую
систему, которая провоцирует войны?
В выступлениях и публикациях конца 30-х - начала 40-х гт. Д ал
лес подчеркивал, что в период первой мировой войны и мирного
урегулирования США имели четкую программу и цели, которые
они намеревались достичь в ходе войны. Но сейчас, с горечью от
мечал он, 1939, а не 1917 г., "Франклин Рузвельт не Вудро Вильсон,
и общественное мнение Соединенных Ш татов тоже иное"1. Даллес
вновь и вновь призывал извлечь уроки из неудачи Версальского мир
ного договора, найти пути и средства применения достоинств и мощи
США в осуществлении их "явного предначертания" .
Усилия Даллеса восстановить в американцах утраченное муже
ство и веру в то, что американское общество способно расширяться
путем распространения своих универсальных ценностей, были про
диктованы, как писал английский автор Р. Гуд-Адамс, его "стра
стным желанием построить лучший мир за пределами Америки".
Однако нельзя забывать и о честолюбивых политических амбициях
Даллеса, а также о его обширных экономических интересах, ко
торым наносили ущерб международные конфликты, внешнеполи
тические шаги администрации Рузвельта.
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Даллес высказывал сожаление, что после первой мировой войны
в США возобладала политика, суть которой сводилась к изоляции
от политических конфликтов остального мира, и нашла отражение
в лозунге "Америка прежде всего" . Однако он считал в то же время,
что в условиях, когда еще не выработаны и в общественном мнении
и внешнеполитической ориентации страны не утвердились прин
ципы новой концепции мироустройства, отказ от этого лозунга не
желателен. Объясняя причины своего изоляционистского подхода
к европейским делам, своей уверенности в необходимости для Аме
рики держаться подальше от опасной ситуации, сложившейся в Ев
ропе, Даллес указывал на условия, при которых возможен отказ
от изоляционизма:"... если будет выработана какая-либо программа,
которая откроет новый цикл в международной политике и даст пер
спективу установления реальной эры мира, а не перемирия, тогда
мы сможем сыграть нашу роль" . В противном случае вступление
США в войну было бы, по его мнению, "подтверждением мирового
порядка, который по своей природе является саморазрушительным
и порождает насильственное восстание". Таким образом, Даллес
подчеркивал свою нелюбовь к изоляционизму, но еще большую к бессмысленному повторению циклической борьбы между "дина
мичными" и "статичными" силами мира . Такой политике он про
тивопоставлял свою концепцию "динамичного и мирного измене
ния" для регулирования проблем, которые не могут быть решены
в разрушающей атмосфере конкуренции нацийб.
В свое время Даллес пришел к выводу, что ценности, заклю
чающиеся в учении Христа, необходимы для реалистического ре
шения взрывоопасных практических проблем, ибо в основании цер
квей лежит концепция универсальности, содержащая учет различий
социальных и национальных условий. Поэтому миссия христиан
должна заключаться в приспосабливании социальных структур к
изменяющимся социальным нуждам, в содействии мирному и до
бровольному осуществлению неизбежных изменений как внутри на
циональных государств, так и в "международном порядке, какие
время от времени требуются, чтобы избежать несправедливости и
достичь повсеместно в мире равенства индивидуальных возможно
стей", а такж е для того, чтобы обеспечить разумное равенство эко
номических возможностей наций .
В 1939 г. Даллес опубликовал свою первую книгу "Война, мир
и изменение", в которой настаивал на том, что войны можно из
бежать, осуществив необходимые изменения мирным путем. "Иму
щие" нации должны проявить добрую волю и готовность к жертвам
в пользу неудовлетворенных и "неимущих" наций. Даллес считал
жизненно важным создать систему, подобную той, которая уста
навливалась в статье 19 Устава Лиги Наций. Первыми читателями
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упомянутой книги были друзья Даллеса. Они указывали на "иде
ализм" и "легализм" его взглядов, утверждая, что в реальной жизни
осуществить их невозможно .
Зимой 1940 г. Даллес опубликовал статью "Вклад церкви в мир
без войны", в которой утверждал, что к революциям и войнам людей
побуждает отсутствие равенства возможностей и осознание ими сво
его угнетенного и несправедливого положения. Поэтому разумная
внутренняя и внешняя политика государства заключается в том,
чтобы обеспечивать равенство возможностей и не допускать "пре
вращения условий в жесткие и фиксированные к выгоде одного клас
са и невыгоде другого", к выгоде одной нации и невыгоде другой.
К сожалению, отмечал Даллес, государства-суверены не несут от
ветственности за свое влияние на другие страны, нет верховного
арбитра и международного механизма для урегулирования конф
ликтов.
Даллес предлагал две формулы решения проблемы создания "ра
зумной политики": организовать международный порядок в форме
Лиги Наций и в форме федераций. Что касается довоенной Лиги
Наций, то причину ее неудач Даллес видел в том, что не удалось
реализовать статью 19 ее Устава, которая обязывала членов Лиги
осуществлять необходимые изменения для предотвращения вражды
и массовых беспорядков, а также предусматривала создание кол
лективной силы для подавления насилия, не поддерживаемого на
родом. Наряду с мировой Лигой, полагал Даллес, можно создавать
и региональные лиги, действующие в рамках своей компетенции.
В федеральной системе Даллес подчеркивал в качестве главного до
стоинства соединение власти с ответственностью перед теми, кого
касается использование этой власти.
Главное препятствие для реализации свосй концепции Даллес
видел в том, что большинство людей отождествляют справедливость
с национальным интересом, идентифицируют себя с национальным
государством и не готовы к передаче части его власти Лиге и ф е
дерации. Подготовить их к этому может церковь, возрождая веру
в бога и любовь к ближнему, которые несовместимы с обожеств
лением нации и государства. "Национальные правительства, - писал
Даллес, - должны рассматриваться как то, что они есть на самом
деле: как части политического механизма, не имеющие святости
и долженствующие постоянно изменяться и приспосабливаться в со
ответствии с потребностями мира, который является живым и, сле
довательно, изменяющимся организмом" .
Определив таким образом миссию христиан, роль церкви и хри
стианских ценностей, соотношение религии и государства, Даллес
установил контакт с президентом Объединенной теологической се
минарии С. Коффином, который в 1940 г. собрал в Филадельфии
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общенациональную конференцию по проблемам фаш изма и тота
литаризма. После этой конференции Даллес выступил с идеей объ
единения всех христиан в целях борьбы за "справедливый и дли
тельный мир".
Даллес был инициатором создания в 1940 г. комиссии по вопросам
справедливого и прочного мира. В нес вошли более ста представи
телей от всех протестантских общин, объединенных в Федеральный
совет церквей. Эта комиссия, которую скоро стали называть "ко
миссией Даллеса", представляла, таким образом, около 25 млн ве
рующих в CUIA. Её участниками были видные ученые и теологи,
в частности Р. Нибур. Даллес был избран председателем, вел за
седания и практически единолично управлял деятельностью комис
сии. В результате он стал нздшого более известен американской об
щественности, чем раньше .
В 1940 г. Даллес принял активное участие в предвыборной пре
зидентской кампании, во время которой доминирующими были про
блемы войны и мира, определения национальных интересов США
и в их контексте - вопросы поддержки Великобритании и других
антифашистских стран. Даллес сделал ставку на республиканца Т.
Дьюи, известного своими твердо изоляционистскими взглядами. С
ним Даллеса объединяло неприятие "нового курса" рузвельтовской
администрации и ее интервенционизма во внешней политике. Такой
политике Даллес и Дьюи противопоставляли принцип "Америка
прежде всего" °.
Первая встреча Даллеса и Дьюи произошла в 1937 г., однако
их непосредственное партийное сотрудничество началось в 1939 г.,
когда встал вопрос о будущем кандидате от республиканской партии
на президентских выборах 1940 г. Именно тогда Даллес стал главным
политическим советником Дьюи. Большинство опросов обществен
ного мнения в 1939 г. показывало, что Дьюи, республиканизм ко
торого считался "умеренным", имел большую поддержку потенци
альных избирателей, чем другие претенденты в кандидаты от ре
спубликанской партии: Г. Гувер, Г.К. Лодж, Р. Тафт, А. Ванденберг,
Д. Айкен, У. Уилки. Дьюи необходима была программа, которая
послужила бы основой сотрудничества консерваторов и либералов,
изоляционистов и интернационалистов (вильсонистов), - програм
ма, которая могла бы привлечь всех, кто по различным причинам
был неудовлетворен теми или иными аспектами внутренней и внеш
ней политики администрации Рузвельта
Летом 1940 г. в развернувшейся президентской кампании и ре
спубликанцы, и демократы выступили под лозунгом неучастия США
в войне. Многие рассчитывали на победу Англии и Ф ранции, отводя
США роль военного снабженца. В этих условиях акции тех, кто
выступал за более активную роль Америки в войне, котировались
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невысоко. Однако поражение союзных войск во Фландрии и капи
туляция Франции в июле 1940 г. привели к пересмотру взглядов
большинством бизнесменов и политиков. Этот сдвиг дал о себе знать
и на конвенте республиканской партии в Филадельфии: после шести
туров голосования кандидатом в президенты от республиканской
партии был избран не Дьюи, как надеялся Даллес, а У. Уилки, ко
торый был активным сторонником внешней политики Рузвельта и
противником изоляционизма. Таким образом, республиканская пар
тия приняла в войне сторону Великобритании. По мнению Даллеса,
открыто выражаемое Уилки отвращение к Гитлеру и национал-со
циализму было "отражением эмоций и чистым политиканством".
Даллес не собирался менять что-либо в свой позиции, считая се
правильной, а выбор конвента ошибочным
По мере втягивания США в войну Даллес все больше сил отдавал
общественной деятельности. Он предпринял поездку по штатам
Среднего Запада, где агитировал против участия США в войне. Со
трудников своей фирмы он предупредил, что не одобряет их пат
риотический пыл, так как США не находятся в состоянии войны,
и осудил развертывающуюся чересчур широко, как ему казалось,
военную истерию.
Изучив текст обнародованной 14 августа 1941 г. Атлантической
хартии, принятой в результате встречи Рузвельта и У. Черчилля,
в которой излагались принципы послевоенного устройства мира,
Даллес весьма скептически оценил этот документ, заявив, что он
отражает "концепцию старой системы соблюдения суверенитета и
вытекает непосредственно из модели Версаля без какой-либо ли
берализации международных институтов". Это, по его мнению, мог
ло привести к тому, что в мире "восторжествует англо-саксонская
военная и экономическая гегемония, национальные интересы ко
торой будут направлены на поддержание статус-кво" .
Даллес занимал изоляционистскую позицию вплоть до нападе
ния Японии на Пирл-Харбор. Он критиковал "имущие" нации Францию, Британию и США - за несправедливое отношение к "не
имущим" - Германии, Японии и Италии. Как пишет Д. Ерджин,
это делало его уязвимым для обвинений в умиротворении стран
"оси", ибо далеко не все считали "просвещающей" даллесовскую
смесь "благочестия и геополитики"1 . Действительно, Даллес, со
средоточившись на проповеди идеальной системы и новых ценно
стей, словно не замечал моральных и политических различий ф а
шизма и западной демократии. Эту нравственную слепоту подчер
кивают некоторые авторы. Т ак, Мосли, анализируя речи Даллеса
1938-1940 гг., отмечает, что в них отразилось его "безразличие" к
Англии и Франции и "совершенно не содержалось какого-либо осуж
дения нацизма".
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7 декабря 1941 г. Япония напала на Пирл-Харбор и объявила
войну США, а 11 декабря войну США объявили Германия и Италия.
В этих условиях семья Даллесов, члены которой имели большой
опыт п международных делах, могли сыграть свою роль и провести
свои интересы, только активно сотрудничая с администрацией Руз
вельта. Сестра Даллеса Элеонора всю жизнь проработала в госде
партаменте. Оказался вовлечен в деятельность администрации и
брат Дж. Ф. Даллеса Аллен, который с 1940 г. тайно сотрудничал
с американской разведкой, а после Пирл-Харбора стал ее штатным
работником и был послан в Европу, где развил бурную разведы
вательную деятельность. Аллен Даллес всегда был сторонником
двухпартийной внешней политики, горячо поддерживал шаги по
оказанию помощи Великобритании и симпатизировал Уилки. Все
это неоднократно вызывало недовольство Дж.Ф . Даллеса, который
стремился к роли руководителя принципиальной оппозиции респуб
ликанской партии рузвельтовской политике в международных от
ношениях .
Со вступлением США в войну Даллес стал советником и адво
катом британской, голландской и бельгийской закупочных миссий
в США. Расширилась не только его адвокатская, но и управлен
ческая деятельность в качестве директора или члена правления мно
гих компаний. Даллес помог создать "Национальный военный фонд",
который финансировал особые благотворительные акции во время
войны . В это время Даллес неустанно подчеркивал свое несогласие
с принципами послевоенного устройства, провозглашенными Руз
вельтом и Черчиллем, и пропагандировал свою концепцию мирового
порядка.
В январе 1942 г. в журнале "Форчун” появилась статья Даллеса
"Мир без пошлостей", рефреном которой была мысль, что восста
новление дискредитировавшего себя баланса сил не обеспечит мира:
свобода торговли и морей, а в конечном итоге и людей осуществима
только в условиях нового мирового порядка, достижение которого,
по его мнению, не было предусмотрено Атлантической хартией. При
этом Даллес высоко оценивал зафиксированные в ней такие все
общие конечные цели, как свобода людей от страха и нужды, эко
номическое развитие и социальная защищенность. Он приветство
вал содержавшееся в Атлантической хартии признание мира как
нераздельного целого, базирующегося на всеобщем духовном и ма
териальном благосостоянии и несовместимого с идеологией и пол
итикой национального или классового господства, с подавлением ре
лигиозного духа. Но, подчеркивал Даллес, провозглашенным целям
противоречат методы, принятые руководителями США и Англии.
Эти методы направлены на восстановление довоенной политической
организации, основными чертами которой являются территориаль
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ная и всякая иная стабильность, система территориального суве
ренитета государств, контроль над морскими коммуникациями и та
рифами со стороны великих держав. Нации-агрессоры, считал Д ал
лес, опять будут разоружены, но общее разоружение, как и прежде,
будет отложено на неопределенный срок, причем вооруженными ос
танутся нации, преданные идее сохранения статус кво. Такая си
стема, указывал он, дефектна и несовместима с миром.
Ссылаясь на идеи Гамильтона о единстве мира, высказанные им
в свое время в "Федералисте", Даллес подчеркивал, что они должны
быть применены в Европе, ибо войны не могут быть ограничены
рамками Старого света: "... с чисто эгоистической точки зрения лю 
бая американская программа мира должна стремиться к какой-либо
форме федерации для континентальной Европы". Это необходимо
и для Великобритании. При этом нужно в первую очередь унич
тожить & Европе господство Германии, а в Германии - господство
прусского духа путем образования федерации нескольких немецких
государств вместо единой Германии. Возможность и правомерность
такого решения Даллес обосновывал тем, что унитарное германское
государство возникло относительно недавно под воздействием США
и союзников, проводивших после первой мировой войны курс на
централизацию Германии ради получения репараций. Этот курс,
писал Даллес, был завершен Гитлером на основе нацистской док
трины кровного родства немцев. Крах нацистской политики и вы
званные ею несчастья побудят немецкий народе Баварии, Саксонии,
Австрии и Судетах стремиться к большей автономии. Идея расчле
нения Германии на несколько малых государств была не нова, в
конце первой мировой войны ее высказывал тогдашний государст
венный секретарь США в администрации Вильсона, дядя Дж.Ф.
Даллеса, Р. Лансинг. В то же время Даллес был против низведения
немцев до состояния национальных меньшинств, лишенных равных
с другими экономических возможностей. Необходимым условием
мира он считал устранение неестественных национальных барьеров
на пути движения товаров, инвестиций и людей. С целью контроля
над экспортом и импортом он предлагал создать после войны меж
дународный орган, ответственный за общее благосостояние, стабиль
ность цен и оплаты труда, а такж е за выработку процедур, которые
позволят внешнеполитическим правительственным органам конт
ролировать экономические действия, влияющие на положение дру
гих стран. Здесь Даллес вновь обратился к идеям президента Виль
сона, изложенным в 14 пунктах в январе 1918 г., настаивая не только
на безусловном соблюдении принципа "наибольшего благоприятст
вования", но и на интернационализации решения вопросов о со
держании этого принципа, в том числе и по вопросам свободы на
вигации вне территориальных вод. Что касается колониальных воп
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росов, то Даллсс предлагал во избежание экономической анархии
конкретизировать четвертый пункт Атлантической хартии, исходя
также из вильсоновской идеи международной системы мандатов,
обеспечив "всем народам свободный и равный доступ” к "ресурсам
и торговле в колониях" 7.
В июне 1942 г. с группой сенаторов-республиканцев Даллес от
правился в Англию, где встретился с рядом государственных дея
телей, деловых людей и ученых. Он обсуждал проблемы войны и
мира с министром иностранных дел А. Иденом, лордом хранителем
печати С. Криппсом. Большое впечатление на него произвела встре
ча с профессором Э. Карром, который высказал созвучную концеп
ции Даллеса идею о необходимости создания в Европе после войны
федерации государств, так как "эра маленьких независимых стран
миновала". Особенно горячо Даллес обсуждал предложение о со
здании федерации стран Европы, США, Великобритании, и ее до
минионов и колоний, которое выдвинула Ассоциация федеральных
юнионистов во главе с К. Стрейт. В такой будущей организации
мира он видел воплощение идей Вильсона и целей деловых кругов
США.
Даллес в выступлениях этого времени подчеркивал важность ан
гло-американского сотрудничества после войны. При этом он от
мечал, что "если Великобритания хочет, чтобы после войны США
сотрудничали с нею в развитии ее огромных колониальных терри
торий", то "ей следует положить под сукно свою гордость и по-новому
подходить к решению всех проблем" 8. Но возвратившись в США,
Даллес с горечью отмечал, что Великобритания вовсе не жаждет
заниматься проблемами послевоенного устройства и интересуется
только военными вопросами. Он подготовил доклад о результатах
поездки в Англию для Федерального совета церквей и стал уделять
еще большее внимание работе в комиссии по вопросам справедливого
и прочного мира. В это же время он активно участвовал в работе
неофициального секретного органа, так называемого совета по ино
странным делам, который вместе с государственным департаментом
занимался изучением международных отношений и планированием
будущего мира. Во время второй мировой войны этот совет, создан
ный еще в годы первой мировой войны, приобрел огромное влияние
на различные правительственные органы. В него входили такж е Ал
лен Даллсс, банкиры Хансен, Винер, Рейфлер, историки Лэнджер
(Гарвардский университет), О. Лэттимор и др., а такж е ряд изве
стных политологов, редакторов крупных газет и журналов .
Таким образом, в 1940-1942 гг. Даллес приобрел возможность
оказывать серьезное влияние как на общественное мнение, так и
на выработку послевоенного внешнеполитического курса США. Он
был председателем комиссии по вопросам справедливого и прочного
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мира в течение всей второй мировой войны. Эта комиссия выра
ботала ряд проектов будущей организации, которая должна была
стать улучшенным вариантом Лиги Наций. В такую организацию
могли бы вступить и США. За годы войны комиссия опубликовала
около 700 тыс. документов: буклетов, памфлетов и другой литера
туры. Среди протестантского населения США эти материалы, вы
работанные под руководством Даллеса, распространяли журналы
"Тайм" и "Лайф".
В марте 1943 г. в работе "Шесть столпов мира", изданной Фондом
Рокфеллера, Даллес высказал опасение, что после войны возродится
старая борьба политических сил, которая может быть остановлена
только с помощью международной организации, способной конт
ролировать мировой порядок более эффективно, чем это делала Лига
Наций. Одной из целей этой публикации была критика концепции
послевоенного господства "великих держав", на которой основыва
лась Атлантическая хартия. Даллес предлагал вместо правления ве
ликих держав создать после войны мировое правительство с более
равноправным участием всех стран в принятии решений и в обес
печении их выполнения. Этот план был активно поддержан Феде
ральным советом церквей, организовавшим интенсивную кампа
нию, чтобы привлечь к инициативе Даллеса внимание обществен
ности, а сенаторы Болл, Бартон, Хэтч и Хилл внесли в конгрессе
совместную резолюцию в поддержку участия США в создании такой
послевоенной мирной организации. Даллес был очень заинтересован
в политических дивидендах от своей общественной активности и
от указанной публикации накануне приближавшихся президент
ских выборов 1944 г.
Рузвельт в нарушение всех политических традиций выставил
свою кандидатуру на пост президента от демократической партии
в четвертый раз, что не имело прецедентов в политической истории
США. Республиканцы своим кандидатом избрали Т. Дьюи. К этому
времени Даллес стал одной из видных фигур в республиканской пар
тии, и Дьюи обещал ему в случае победы на выборах пост госу
дарственного секретаря. Во время предвыборной кампании Дьюи до
верил Даллесу разработку той части платформы республиканцев,
которая касалась внешней политики. Даллес подверг критике ука
занный раздел платформы, подготовленный сенаторами Ванденбергом и Остином, за отсутствие в нем идеи обеспечения экономической
стабильности в мире, которая, по его мнению, была гарантом его
политической прочности. Во время предвыборной кампании он кри
тиковал Рузвельта за отказ от "политического лидерства в осуще
ствлении международных реформ". Вместе с тем Даллес в это время
не отказывался от межпартийных контактов, считая, что будущий
мир стоит того, чтобы поступиться партийными принципами. Он
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начал обсуждать с К. Хэллом проект будущей организации, которая
должна взять на себя обеспечение прочного мира после войны и
в которой лидирующая роль должна была принадлежать США. При
этом он утверждал, что республиканская администрация была бы
способна обеспечить "более динамичное лидерство, чем немощный
Франклин Рузвельт" .
Руководство республиканской партии не рассчитывало на победу
Т. Дьюи в 1944 г., ибо популярность Рузвельта среди американцев
в это время достигла пика. Республиканцы хотели использовать вы
боры 1944 г. длч популяризации своего кандидата Дьюи и подготовки
условий для победы на следующих президентских выборах в 1948
г., надеясь, что к этому времени Рузвельт либо умрет, либо будет
слишком болен, чтобы бороться за президентство.
Президентская кампания 1944 г. проходила очень бурно. Главное
обвинение, которое республиканцы выдвигали против демократов,
сводилось к вопросу, почему страна оказалась неподготовленной к
войне с Японией и почему стал возможен Пирл-Харбор. Респуб
ликанцы обвиняли Рузвельта и в том, что его поддерживали ком
мунисты. Они подвергли критике его, по их мнению, недостаточно
решительную позицию по вопросу о будущем Германии и Польши,
осудили Думбартон-Окскос соглашение за стремление установить
в послевоенном мире гегемонию четырех держав.
Дьюи проиграл Рузвельту президентские выборы 1944 г., а Дал
лесу пришлось отложить исполнение своих честолюбивых полити
ческих планов до лучших времен и довольствоваться ролью нео
фициального советника администрации по международным делам.
Как пишет Мосли, Рузвельт выиграл бы в любом случае, а у ре
спубликанцев не было никаких шансов на победу. Однако без ис
кусной прсдвыбрной стратегии, которую разработал и провел Дал
лес, Дьюи получил бы меньшую поддержку избирателей. Тем самым
Даллес завоевал признательность старейших членов республикан
ской партии, особенно сенатора Ванденберга и своего наставника
в период первой мировой войны Б. Баруха. Выросли и известность,
и репутация Даллеса как глашатая безопасного послевоенного ми
рового устройства, прав малых наций, человеческих свобод и со
циальной справедливости. Всего этого Даллес достиг, апеллируя к
духу идеализма и к надеждам миллионов американцев на процве
тание и мирное будущее.
Даллес много работал по линии Фондов Рокфеллера и Карнеги.
Председателем последнего он был еще с довоенных времен. Не пре
рывалось его тесное сотрудничество с королем прессы Г. J1юсом. Д ал
лес печатал статьи в газетах "Нью-Йорк тайме" и "Нью-Йорк ге
ральд", журнале "Лайф", активно посещал заседания и брифинги,
проводимые членами обеих палат конгресса. Т акая активность не
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могла не принести плоды. Когда сенатор Вандснберг был приглашен
администрацией в комиссию по переговорам о создании Организа
ции Объединенных Наций и отказался от этого участия, он пред
ложил вместо себя Дж. Ф. Даллеса, и последний проявил большой
интерес к работе комиссии, увидев в предстоящей конференции про
должение Парижской мирной конференции 1919 г. и возможность
воплощения идей президента Вильсона.
На заключительном этапе войны интересы Даллеса были связаны
главным образом с послевоенным устройством Германии. Он на
писал несколько памятных записок о месте Германии в системе меж
дународных отношений. При этом он выдвигал более жесткие ус
ловия по сравнению с планом Моргентау, предлагая передать Ав
стрии Южную Германию и Баварию, тогда как Моргентау считал
необходимым создать на юге Германии южногерманскос государ
ство. По мнению Даллеса, следовало оставить Германию в рамках
одной Пруссии, передав Восточную Пруссию Польше, чтобы она
не досталась СССР сестра Даллеса Элеонора отмечала, что если
бы на президентских выборах 1944 г. победил Т. Дьюи, "то для Гер
мании обстановка сложилась бы гораздо хуже, потому что Дьюи
назначил бы Даллеса государственным секретарем, а намерения по
следнего выходили далеко за рамки плана Моргентау"
Во время подготовки условий будущего мира с Германией Даллес
утверждал, ссылаясь на опыт двух мировых войн, что "немцы яв
ляются хорошими гражданами до тех пор, пока они разбавлены дру
гими нациями", и что "им постоянно нужна железная рука". Исходя
из этого утверждения, он требовал жесткого подхода к Германии
во время подписания перемирия и мира
Даллес мечтал перекроить всю карту Европы. С энтузиазмом
он готовился к международной конференции в Сан-Франциско в
апреле 1945 г., на которой был принят устав Организации Объе
диненных Наций. К ней он подготовил массу памятных записок,
предложений по различным вопросам, участвовал в дискуссиях по
самым разным проблемам. Современники отмечали, что на конфе
ренции Даллес играл "более важную роль, чем некоторые офици
альные делегаты". Действительно, ко времени окончания второй ми
ровой войны Дж.Ф. Даллес, приобщившийся с юных лет к дипло
матической деятельности и унаследовавший опыт государственных
секретарей - своего деда Дж.У. Фостера и своего дяди Р. Лансинга
- был более искушен по части наиболее гибких и приемлемых фор
мулировок в решениях по международным проблемам, чем сенатор
Ванденберг и члены и эксперты американской делегации Стимсон,
Пазвольский, Стассен, Стеттиниус, Бирнс, Маршалл, Ачесон и др.
Немаловажную роль играли при этом обширные связи, которыми
обладала его фирма "Салливэн энд Кромвелл" в деловом мире США.
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Во время конференции Даллес занял крайне жесткую позицию
в вопросе о Восточной Европе, где, как он считал, СССР после войны
был намерен создать угодные ему режимы. Поэтому СШ А, полагал
Даллес, должны были компенсировать себя усилением американ
ского влияния в Западной Европе и в Западном полушарии. У Д ал
леса как президента фирмы, имевшей давние интересы в Латинской
Америке, на конференции окончательно сложилось мнение о не
обходимости создания межамериканской организации, так как, по
его представлению, ООН во многом проигрывала Лиге Наций в воп
росе безопасности западных стран из-за участия в ней СССР и стран
Восточной Европы. Именно Даллес настоял на включении в устав
ООН статей 51 и 52, допускающих создание региональных военных
пактов, что противоречило фундаментальным целям создания Ор
ганизации Объединенных Наций . Позднее эти идеи Даллеса воп
лотились в создание Организации американских государств.
Даллес принимал активное участие в развернувшихся на кон
ференции дискуссиях о роли Совета Безопасности, праве вето, ко
торым обладали его постоянные члены. Даллес доказывал, что аме
риканский сенат в случае внесения в устав ООН положения о праве
вето может отказать в ратификации решений конференции, как это
случилось с Версальским мирным договором. Р. Пройсен отмечает,
что именно во время конференции в Сан-Франциско у Даллеса "на
чало складываться все более циничное и подозрительное отношение
к Советскому Союзу, одним из следствий этого отношения стала
"холодная война"
Откровенно презрительное отношение Даллеса к преемнику Руз
вельта Г. Трумэну, которого он называл "торговцем сорочками из
Канзас-сити" 6, не мешало ему неофициально участвовать в под
готовке членами администрации Трумэна документов Потсдамской
конференции, первой сессии Совета министров иностранных дел,
условий капитуляции Японии, а позднее и мирного договора с нею.
В годы войны еще более укрепились позиции Даллеса среди аме
риканского истеблишмента. Он был президентом крупнейшей в
США адвокатской фирмы, председателем Фонда Карнеги, доверен
ным лицом Фонда Рокфеллера и Объединенной теологической се
минарии. От идеи объединения мира на основе религии, которую
он выдвинул в начале войны, он пришел к убеждению в необхо
димости создания международной организации, более дееспособной,
чем Лига Наций, и принял активное участие в ее создании и обес
печении в ней американского лидерства. Приобретенные во время
войны опыт и репутация стали залогом будущей дипломатической
карьеры Дж.Ф . Даллеса.
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ПОЛИ ТИ КА США И АНГЛИИ В О ТН О Ш ЕН И И ЕГИПТА
НАКАНУНЕ
СУЭЦКОГО К РИ ЗИ СА 1956 Г.
М. Я. Пелипась
Томский университет
Крупнейшая страна арабского мира Египет занимал важное место
в послевоенной ближневосточной политике Соединенных Штатов
Америки и Великобритании. Т ак, в начале 1950-* гт. они настой
чиво, но безуспешно пытались привлечь Египет к военному сотруд
ничеству в рамках планировавшегося к созданию Средневосточного
командования. Произошедшая в июле 1952 г. революция в Египте
потребовала внесения изменений в тактику и стратегию ведущих
стран НАТО. В середине 1953 г. администрация США выступила
с предложением сформировать военную организацию из государств
"северного яруса" Ближнего и Среднего Востока, без участия, по
крайней мере на первом этапе, Египта. Правительство Великобри
тании было вынуждено пойти на подписание в июле 1954 г. согла
шения о выводе британских войск с территории Египта. Важным
фактором стабилизации политической ситуации в регионе правящие
круги США и Англии считали, наряду с формированием блока стран
"северного яруса", урегулирование отношений Египта с Израилем.
План организации ближневосточного переговорного процесса, пол
учивший кодовое обозначение "Альфа", был разработан экспертами
двух стран в начале 1955 г.
На осуществление плана "Альфа" отводилось около года. В гос
департаменте США полагали, в частности, что до начала очередной
президентской избирательной кампании влияние произраильского
лобби на формирование правительственного курса относительно
уменьшится, и это обстоятельство позволит усилить дипломатиче
ский нажим на Израиль в пользу урегулирования отношений с Егип
том. Уступки Тель-Авива в территориальных вопросах могли бы со
здать условия для вступления арабских стран в переговоры с Из
раилем. Американская дипломатия проявила большую активность
в организации ближневосточного переговорного процесса. Лондон
же, хотя и взаимодействовал в этом с Вашингтоном, но, столкнув
шись при первых попытках дипломатического зондажа с негативной
реакцией арабских стран и Израиля, стал отдавать предпочтение
в ближневосточной политике мерам по созданию военного блока и
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настаивал на подчинении действий двух стран в рамках плана "Аль
фа" решению именно этой задачи.
24 февраля 1955 г. в Багдаде представителями Турции и Ирака
был подписан договор, ставший основой создания военного блока.
Каир расценил подписание турецко-иракского договора и поддержку
его со стороны ведущих стран НАТО прежде всего как вызов ли
дерству Египта в арабском мире. Руководство Египта во главе с Г.А.
Насером попыталось укрепить внешнеполитические позиции, ис
пользуя противоречия Соединенных Штатов и Советского Союза.
Во второй половине 1955 г. активизируются египетско-советские от
ношения. Египет закупает вооружение у стран Варшавского дого
вора. Правительство США намерено в связи с этим ужесточить дип
ломатическое и экономическое давление на Египет, в то же время
не доводя отношения с этой страной до полного разрыва. Британское
же правительство усматривало фактор давления на Египет в рас
ширении членства Багдадского пакта, но и оно первоначально не
желало обострять отношения с Каиром .
Оценивая перспективы англо-египстских отношений, ведущий
эксперт Форин оффис по ближневосточным делам Э. Шукбург от
мечал, что при определении правительственного курса следует учи
тывать большую зависимость британской экономики от поставок
ближневосточной нефти, перевозимой через Суэцкий канал. Реко
мендации экспертов министру иностранных дел Г. Макмиллану пре
дусматривали меры экономического и политического давления на
Египет и предостерегали правительство от попыток "устрашить"
египтян . Более того, в качестве "приемлемой цены" за сохранение
позиций Англии в арабских странах, а Египта - в орбите влияния
НАТО часть экспертов рассматривала военный конфликт с Изра
илем.
В ноябре 1955 г. британские разведывательные службы предста
вили правительству информацию о подготовленном начальником
штаба израильской армии М. Даяном плане военной операции про
тив Египта. План Д аяна не был утвержден кабинетом министров
Израиля. Но британское правительство сочло необходимым иметь
программу действий на случай начала военного конфликта на Ближ
нем Востоке по вине Израиля. Особенно внимательно изучалась си
туация, которая возникнет в случае вступления в войну Иордании,
с которой у Англии существовали договорные отношения. План во
енных действий против Израиля был подготовлен к началу 1956
г. Он предусматривал на первом этапе "нейтрализацию" израиль
ских военно-воздушных сил и блокаду Израиля с моря, с после
дующей высадкой десанта на побережье. Британский генерал Дж.
Б. Глабб, командовавший с 1939 г. наиболее боеспособной частью
иорданской армии, так называемым Арабским легионом, разработал
план взаимодействия сил Иордании с британскими войсками. В це
51

лом военная кампания планировалась к победоносному завершению
в течение шести месяцев.
В период разработки этого плана в Лондон стали поступать до
несения резидента британской разведки в Каире, которые вызвали
тревогу, а затем настоящую панику в высших эшелонах власти Ве
ликобритании. Ссылаясь на информацию агента из ближайшего ок
ружения Г.А. Насера, резидент, в частности, сообщил о состояв
шемся 30 января 1956 г. совещании послов Египта в арабских стра
нах. Британский разведчик утверждал, что, выступая на совещании,
Насер определил в качестве главной внешнеполитической задачи
страны создание союза арабских государств с республиканским стро
ем правления, объединенной экономикой, единым банком и систе
мой образования. В связи с этим, утверждалось в донесениях из
Каира, уже в ближайшее время будет активизирована деятельность
египетских разведслужб в арабских странах с целью подготовки
свержения правительств, а затем и правящих династий в Ираке и
Иордании. Затем планируется свергнуть монархию в Ливии, а в ка
честве долговременной перспективы ставится задача ликвидировать
монархический режим в Саудовской Аравии .
Эта информация анализировалась в правительстве в обстановке
взрыва антинасеровских настроений в британском руководстве, ко
торое усмотрело причины провала попыток в декабре 1955 г. втянуть
Иорданию в число участников Багдадского пакта в действиях еги
петских эмиссаров, в частности находившегося в тот период в Ам
мане одного из сподвижников Насера А. Садата. Число противников
егопетского лидера в дипломатических и военных кругах Лондона
существенно увеличилось после того, как в начале марта 1956 г.
король Иордании Хусейн сместил иорданского монарха Глабба с его
поста. Британская пресса расценила действия иорданского монарха
как инспирированную Египтом "пощечину" Великобритании. Раз
витие событий на Ближнем Востоке служит для британских верхов
доказательством подлинности поступающей из Каира разведыва
тельной информации. В свете этой информации Израиль начинает
рассматриваться в качестве потенциального союзника. Еще 14 марта
1956 г. председатель объединенного комитета начальников штабов
Великобритании главный маршал авиации У. Дирксон напоминает
главе военной миссии в Вашингтоне, что основной является задача
убедить американскую сторону в необходимости разработать план
совместных действий на случай агрессии Израиля против Египта.
Но уже на следующий день из Лондона последовало "уточнение",
что в качестве потенциального агрессора следует рассматривать Еги
пет .
Постоянные "утечки информации" из правительства о готовности
Англии использовать силу в отношении Египта были не только свя
заны со стремлением премьер-министра А. Идена опровергнуть об52

винсния оппонентов в отсутствии политической воли, посыпавшиеся
в его адрес в связи с событиями в Иордании, но и отражали реальные
внешнеполитические установки британского премьера. 12 марта на
встрече с сотрудниками внешнеполитического ведомства Иден вы
сказался против поиска компромисса в отношениях с руководством
Египта. По свидетельству государственного министра А. Наттинга,
сделанному в 1967 г., Иден признался в желании "устранить" Насера.
В 1984 г. Наттинг уточнил, что в действительности А. Иден упот
ребил слово "убить” . Когда в конце февраля 1956 г. американское
правительство, констатировав провал плана "Альфа", создало спе
циальную межведомственную группу для оценки ситуации на Ближ 
нем Востоке, Иден попытался убедить президента Д. Эйзенхауэра
в необходимости свергнуть режим Насера. В середине марта содер
жание 25 донесений резидента британской разведки в Каире было
доведено до сведения Эйзенхауэра. В секретном послании А. Иден
утверждал, что замыслы египетского руководства по свержению мо
нархических режимов в арабских странах получили полную под
держку Советского Союза .
Попытки Идена связать осложнение ситуации на Ближнем Во
стоке лишь с действиями руководства Египта не встретили поддер
жки в Вашингтоне. Государственный секретарь Дж.Ф. Даллес опа
сался, что в случае устранения Насера к власти в Египте придут
более экстремистски настроенные военные. В госдепартаменте счи"тали, что следует удерживать британское правительство от исполь
зования военно-силовых методов. Об этом свидетельствовало содер
жание подготовленного межведомственной группой доклада. Его об
суждение в Белом доме прошло 24 марта при участии президента,
государственного секретаря, директора ЦРУ. В ходе дискуссии об
суждались оценки политики Египта, особенно в аспекте египетскосаудовских и египетско-иракских отношений, степень вероятности
возникновения военного конфликта в регионе, а также меры по ох
ране нефтяных интересов США и европейских стран - членов НАТО
на Ближнем Востоке. В свете высказанных в ходе обсуждения за
мечаний и мнений доклад группы был переработан в план, пол
учивший кодовое обозначение "Омега".
В преамбуле этого документа констатировалось, что попытки
американской дипломатии реализовать разработанный ранее план
ближневосточного урегулирования закончились неудачей. Но не это
обстоятельство, а усиление дипломатической активности Советского
Союза на Ближнем Востоке и стремление Египта использовать аме
рикано-советские противоречия к собственной выгоде вызывали тре
вогу правительства США. Авторы плана "Омега" полагали возмож
ным переломить наметившиеся неблагоприятные для Соединенных
Штатов тенденции, используя более жесткие методы давления на
Египет, при этом не допуская разрыва в отношениях, что было бы
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чревато, по их мнению, превращением Египта в "сателлита Совет
ского Союза". План "Омега" состоял из трех частей. В первой части
определились меры экономического и политического давления на
Египет. В том числе: 1. Продолжение практики отказов в выдаче
государственным и коммерческим организациям экспортных лицен
зий на поставку оружия. 2. Затягивание Соединенными Ш татами
и Великобританией решения вопроса о предоставлении займов на
строительство Асуанской плотины. 3. Затягивание решения вопроса
о поставках Египту зерна и нефти. 4. Сохранение ситуации неоп
ределенности с предоставлением Египту экономической помощи в
текущем году (как вариант, предлагалось выделить 8 млн дол. на
первый квартал, отложив решение вопроса о дальнейших ассигно
ваниях на более поздний срок). 5. Предоставление Ираку техни
ческих средств для организации радиопередач на Египет.
Вторая часть плана "Омега" включала способы политической и
дипломатической изоляции Египта и акцентировала внимание на
необходимости расширения западного влияния в таких странах, как
Иордания, Йемен, Ливан, Ливия, Судан, Саудовская Аравия и Эфи
опия. Важным фактором воздействия на египетское руководство дол
жна была стать демонстративная поддержка Соединенными Ш та
тами Багдадского пакта. В то же время США намеревались про
демонстрировать сбалансированность в отношениях с Израилем и
арабскими странами, осуществляя действия по линии ООН в пользу
уменьшения напряженности в ближневосточном регионе. В том слу-*
час, если меры, определенные в двух разделах плана, не принесут
желаемого результата в плане изменения внешнеполитических при
оритетов Египта, дальнейшее ужесточение политики США должно
было осуществляться в соответствии с третьим разделом этого до
кумента .
Заметки Дж.Ф. Даллеса позволяют до некоторой степени судить
о том, что тогдашнее американское руководство понимало под "более
решительными действиями". Госсекретарь упоминал о сбивании цен
на египетский хлопок путем выбрасывания на мировой рынок круп
ных партий хлопка из США, глушении передач египетского радио,
организации предоставления Израилю займа Экспортно-импортно
го банка и возможности организовать государственный переворот
в Сирии, в том случае, если Дамаск будет поддерживать Насера .
Упоминание госсекретарем США такой возможности, а такж е то
обстоятельство, что после деклассификации основной массы дип
ломатических документов, относящейся к разработке плана "Оме
га", содержание его третьего раздела осталось засекреченным, ука
зывает на то, что руководство США, в качестве крайних, готовило
меры, выходящие за пределы традиционного понимания экономи
ческого и политического давления.
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28 марта 1956 г. после совещания с государственным секретарем,
министром обороны и председателем объединенного комитета на
чальников штабов президент Д. Эйзенхауэр утвердил план "Омега".
Полномочия по реализации плана, за исключением некоторых ас
пектов правительственного курса в отношении англо-саудовского
конфликта из-з^1 группы оазисов Эль-Бурайми, президент передал
Дж.Ф. Даллесу . При этом Эйзенхауэр особо подчеркнул значение
американо-саудовских отношений для укрепления позиций США
на Ближнем Востоке и высказал мнение, что король Сауд при под
держке Соединенных Штатов может стать достойным конкурентом
Г. А. Насеру в борьбе за роль лидера арабского мира. Координировать
работу различных правительственных ведомств по осуществлению
плана "Омега" должны были участники группы, разрабатывавшей
его основы, во главе с бывшим послом США в Саудовской Аравии
Р. Харом10.
План "Омега” предусматривал сотрудничество с Великобрита
нией в осуществлении ряда мер давления на Египет. Однако бри
танское правительство дало понять, что не разделяет американских
оценок политики Египта и считает предлагаемую Вашингтоном про
грамму действий неадекватной складывающейся в ближневосточном
регионе ситуации. Лондон продолжал доказывать, что целью Г.А.
Насера является уничтожение Израиля и установлеение египетского
господства над всеми арабскими странами при полномасштабном со
трудничестве с Советским Союзом, "орудием" которого египетский
режим и является. Несмотря на то, что такие оценки вызывали рез
кое неприятие американских разведывательного и военного ве
домств, Лондон отстаивал свой план совместных с Соединенными
Штатами действий против Египта.
Британский план, представленный в конце марта, как и аме
риканский, состоял из трех частей. Первая - предусматривала "смену
правительства в Сирии" в течение ближайшего месяца. В органи
зации государственного переворота должны были принимать уча
стие Турция, в задачу которой входило спровоцировать погранич
ный инцидент на границе с Сирией, и Ирак, который должен был
подстрекать к мятежу племена на сирийско-иракской границе. В
результате переворота в Сирии должен был установиться проирак
ский режим. Вторая часть британского плана содержала сценарий
свержения при подцержке Ирака короля Саудовской Аравии Сауда.
И третья - предлагала поддержать действия израильских спецслужб
по подготовке уничтожения складов оружия египетской армии. Ге
неральной целью плана определялось свержение режима Насера во
оруженным путем.
Американское правительство считало, что попытки осуществле
ния большинства предлагаемых Лондоном, с подачи британских раз
ведслужб, действий неминуемо приведут к дестабилизации ситу
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ации во веем ближневосточном регионе. Не могло быть и речи о
согласии США на свержение короля Сауда, так как это противо
речило американским нефтяным и стратегическим интересам.
Стремление британского правительства усилить влияние И рака пу
тем приведения к власти в Сирии проиракского правительства слиш 
ком напоминало выдвигавшиеся ранее планы создания "Великой Си
рии", которые вызывали негативную реакцию Саудовской Аравии
и настороженное отношение Израиля, чтобы получить поддержку
в Вашингтоне. Участие же США в акциях международного терро
ризма создало бы угрозу втягивания страны в военный конфликт
между Израилем и арабскими странами и сулило правительству
Эйзенхауэра трудно предсказуемые внутриполитические и между
народные последствия.
Вашингтон приложил немало усилий, чтобы убедить британское
правительство в несостоятельности и опасности разработанного при
участии английских спецслужб плана. Этому были посвящены
встречи Дж.Ф. Даллеса с послом Великобритании Р. Макинсом и
Д. Эйзенхауэра с председателем объединенного комитета началь
ников штабов У. Дирксоном. Их результатом было, как сообщал
американский посол в Лондоне Ч. Элдрич, "прекращение паники
в высших эшелонах власти" по поводу ситуации на Ближнем Во
стоке . Хотя постоянные "утечки информации" из британских пра
вительственных ведомств и общий враждебный тон английской прес
сы в отношении египетского лидера свидетельствовали о том, что
премьер-министр А.Иден по-прежнему настроен в пользу военно
силового решения ближневосточных проблем, Великобритания в це
лом действовала в рамках созданной ранее ведущими странами
НАТО системы договоренностей, направленных на поддержание ба
ланса сил в регионе. Важнейшей частью этой системы был механизм
регулирования объемов поставок оружия странам Ближнего Восто
ка.
Условия таких поставок были определены в "Трехсторонней де
кларации относительно безопасности на Ближнем Востоке", провоз
глашенной правительствами США, Великобритании и Франции 25
мая 1950 г. Эта декларация предусматривала монопольное право
этих трех стран на продажу оружия арабским странам и Израилю.
США, Англия и Франция брали также на себя обязательства не
допускать гонки вооружений в регионе и удовлетворять запросы
стран о поставках оружия лишь в том случае, если это не нарушает
баланса сил между арабскими странами и Израилем. Единичный
случай закупки Египтом оружия у стран Варшавского договора, в
том случае если другие ближневосточные государства не последуют
такому примеру, еще не ставил под угрозу монопольное положение
стран НАТО на рынке вооружений. И более того - давал возможность
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приступить к реализации ранее достигнутых соглашений о постав
ках Израилю оружия из Франции.
Сближение этих двух стран началось в середине 1954 г., когда
из-за поддержки Каиром деятельности Алжирского Фронта наци
онального освобождения осложнились франко-египетские отноше
ния. В конце июля 1954 г. в ходе визита М. Даяна в Париж было
подписано соглашение о поставках Израилю реактивных самолетов,
радарных установок, танков, артиллерии и другого вооружения. В
октябре 1955 г. список вооружения, планируемого к поставкам из
Франции, был дополнен за счет 12 новейших самолетов "Мираж-I V".
В соответствии с Трехсторонней декларацией запросы о поставках
оружия поступали на рассмотрение комиссии представителей трех
стран. Стремясь повлиять на позицию США и Великобритании, ми
нистр иностранных дел Израиля М. Шаррет в ноябре 1955 г. прибыл
с визитом в Ж еневу, где встретился с министрами иностранных дел
этих государств. Ш аррет обратил внимание на произошедшее в ре
зультате закупок Египтом оружия нарушение баланса сил на Ближ
нем Востоке. В декабре Ш аррет совершил поездку в Вашингтон. На
встречах с Даллесом израильский министр охарактеризовал ситу
ацию, в которой находится его страна, как "критическую". И зра
ильский посол в Вашингтоне А. Эбан на встрече с ответственными
сотрудниками госдепартамента выразил тревогу по поводу отсут
ствия у его страны средств противовоздушной обороны12. Израиль,
который на протяжении ряда лет безуспешно добивался от США
заключения договора об обеспечении безопасности, настаивал на
получении разрешения от американского правительства для закупок
оружия в Соединенных Ш татах. В декабре 1955 г. официальный
Вашингтон уведомил французское правительство, что поддерживает
намерение Франции поставить Израилю новейшее вооружение.
Американские правительственные круги рассчитывали, что вопрос
о поставках американского оружия Израилю будет снят с обсуж
дения, на Ближнем Востоке восстановится баланс военных сил и
США вновь получат хорошие условия для дипломатической игры
в регионе. Великобритания также поддерживала вооружение И з
раиля, рассчитывая использовать ситуацию для расширения поста
вок оружия Ираку.
Обретенная уверенность в получении оружия подогрела экстре
мистские настроения в израильском руководстве. Без уведомления
членов правительства, премьер-министр Д. Бен-Гурион 1 декабря
1955 г. санкционировал проведение военной операции на линии пе
ремирия с Сирией под предлогом отражения действий арабских тер
рористов. Израильская дипломатия предприняла меры для того, что
бы окончательно торпедировать план "Альфа". 30 января 1956 г.
израильский посол А. Эбан публично призвал правительства США
и Великобритании оказать военную помощь Израилю. Создавалась
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именно та ситуация, которой опасались президент Эйзенхауэр и гос
секретарь Дж.Ф. Даллес - призыв Эбана был подхвачен произра
ильски настроенными политиками, в США фактически началась
предвыборная кампания и внутриполитические соображения вновь
стали оказывать большое воздействие на формирование ближнево
сточной политики администрации. Ряд видных представителей де
мократической партии, в том числе бывший президент Г. Трумэн,
и лидеры профсоюза АФТ-КПП Дж. Мини и У. Рейтер потребовали
от правительства действий, которые воспрепятствовали бы наруше
нию баланса сил на Ближнем Востоке. В начале февраля 40 конгрессменов-республиканцев обратились к государственному секре
тарю с призывом предоставить вооружение Израилю. Ответ кон
грессменам, подготовленный Даллесом, редактировался президен
том Эйзенхауэром. Руководство исполнительной власти заверяло
парламентариев, что не исключает возможности таких поставок,
но при этом намерено соблюдать условия Трсхстороннсй декларации
1950 г. и считает главной своей задачей предотвратить начало во
енных действий на Ближнем Востоке. На практике американское
правительство поощряло перевооружение израильской армии за счет
поставок из стран НАТО. Т ак, США поддержали решение фран
цузского правительства дополнительно продать Израилю 12 само
летов "Мираж-IV", произведенных для нужд НАТО. Запрос Израиля
о продаже 24 новейших американских самолетов Ф-86 госсекретарь
Дж.Ф. Даллес переадресовал в Оттаву, предложив канадскому пра
вительству решить вопрос о возможности поставки таких самолетов
из числа производимых в Канаде по американской лицензии13.
Проблема сдерживания гонки вооружений на Ближнем Востоке
и восстановления баланса сил приобретала все более острый харак
тер в связи с новым витком эскалации напряженности на линиях
перемирий между Израилем и арабскими странами. В середине мар
та Израиль обратился с жалобой в Совет Безопасности ООН, пре
доставив список из 180 пограничных инцидентов за период с 5 де
кабря 1955 г. по 9 марта 1956 г., ответственность за возникновение
которых израильское правительство возлагало на арабские государ
ства. Американский генерал Э. Барнс, возглавлявший одно из пред
ставительств ООН на Ближнем Востоке, заметил в этой связи, что
Египет мог бы подать подобную жалобу на действия Израиля. С
начала апреля перестрелки между израильскими и египетскими во
еннослужащими стали возникать практически ежедневно. 4 апреля
в результате артиллерийского обстрела Газы более 60 арабских жи
телей было убито и более 100 ранено. Активизировались действия
египетских фидаинов на территории Израиля вплоть до окрестно
стей Тель-Авива. В политических кругах Израиля ширились при
зывы к началу войны против Египта .
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В соответствии с планом "Омега" американская дипломатия а к 
тивизирует действия в ООН. 4 апреля по инициативе США Совет
Безопасности принял резолюцию, призывающую Генерального сек
ретаря Дага Хаммаршельда совершить поездку на Ближний Восток
с задачей убедить противоборствующие стороны соблюдать ранее
достигнутые соглашения о перемирии, остановить эскалацию на
силия и концентрацию вооруженных сил вблизи линий перемирий.
Демонстрируя усилия по предотвращению военного конфликта,
американское правительство одновременно намечает меры по уп
равлению развитием конфликта в случае его начала. Об этом сви
детельствовал пресс-релиз Белого дома, в котором говорилось о на
мерении США оказать помощь стране, которая окажется жертвой
агрессии. Государственным департаментом, OKHLU и ЦРУ были рас
смотрены все возможные варианты начала локального конфликта
и вероятности его интернационализации, в том числе и за счет по
сылки Советским Союзом и ГДР "добровольцев" для помощи Египту.
Обсуждались действия Соединенных Штатов, начиная от передис
локации кораблей 6-го американского флота в Восточное Среди
земноморье и заканчивая оккупацией американскими войсками
района в зоне конфликта "для защиты нефтяных интересов и Су
эцкого канала". Вооруженное вмешательство США рассматривалось
как крайне нежелательное, о чем свидетельствовала негативная ре
акция президента Эйзенхауэра на предложение премьер-министра
Великобритании сделать совместное заявление о намерениях ис
пользовать силовые методы для разрешения конфликта между И з
раилем и арабскими странами.
В конечном итоге дипломатическое и военное ведомства США
разработали план операции "Стокпайл". Она предусматривала со
здание на корабле, приписанном к 6-му американскому флоту, скла
да артиллерийского, стрелкового оружия и боеприпасов, которые
могли быть переданы арабским странам, в том случае, если они ока
жутся жертвами агрессии Израиля. Кроме того, Дж. Ф. Даллес пред
лагал разместить определенное количество самолетов на аэродромах
в районе Ближнего Востока и уведомить как Израиль, так и арабские
страны, что право использовать такие самолеты получит сторона,
подвергшаяся агрессии. Адмирал Рэдфорд - председатель объеди
ненного комитета начальников штабов, возразил, что в случае на
чала войны такие самолеты скорее всего будут уничтожены дей
ствиями авиации страны, осуществившей агрессию. Адмирал воз
ражал и против намерения засекретить план операции "Стокпайл",
поскольку это снижало ее эффективность как меры, направленной
на предотвращение конфликта. Давление сионистского лобби на
правительство и дальнейшее ухудшение американо-египетских от
ношений привели к существенной корректировке плана операции
"Стокпайл" к началу мая 1956 г. Окончательный вариант прсдус59

матривал, что в случае нападения арабских стран на Израиль 24
самолета Ф-86 из числа находившихся в Европе будут педедислоцированм на Кипр и там переданы израильским летчикам . Кроме
того, государственный секретарь дал инструкции послам в европей
ских странах и Канаде довести еще раз до сведения соответствующих
правительств, что США не возражают против поставок оружия Из
раилю, а на встрече с послом Эбаном Дж. Ф. Даллес предложил
закупать производимое Соединенными Ш татами вооружение у
третьих стран.
Утрачивая под давлением произраильских сил возможность под
держивать видимость сбалансированности политики в отношении
ближневосточных государств американская дипломатия всячески
подчеркивала готовность США взять на себя функции миротворца
на Ближнем Востоке.Президент Эйзенхауэр направил личные по
слания Д. Бсн-Гуриону и Г.А. Насеру с призывом поддержать мис
сию Генерального Секретаря ООН. Посол США Г. Байроуд обра
тился к Насеру с просьбой хотя бы приостановить рейды египетских
коммандос на израильскую территорию и получил обещание еги
петского лидера. В результате челночной дипломатии Хаммаршель
да было достигнуто соглашение о прекращении огня на линиях пе
ремирий. Однако остановить гонку вооружений и рост напряжен
ности в регионе не удавалось, что в значительной степени связано
с реакцией арабских стран на перевооружение израильской армии
при поддержке ведущих стран НАТО. В середине мая 1956 г. Египет
объявил о дипломатическом признании Китайской Народной Ре
спублики, что в определенном смысле свидетельствовало и о стрем
лении расширить круг потенциальных поставщиков вооружения
Установление дипломатических отношений с КНР свидетельст
вовало также об укреплении международных позиций Египта и по
казывало провал плана "Омега" в части, предусматривавшей дип
ломатическую изоляцию этой страны. Не приносило успеха и эко
номическое давление, в том числе и попытки использовать для пол
учения политических уступок заинтересованность Египта в предо
ставлении Соединенными Ш татами и Великобританией займов для
строительства высотной Асуанской плотины на Ниле.
Первая плотина на Ниле в районе Асуана была построена еще
в начале XX в. и реконструировалась неоднократно, но со временем
ее гидротехнические возможности уже не позволяли накапливать
достаточное количество воды для обеспечения потребностей расту
щего населения страны. Весной 1953 г. технические эксперты из
Великобритании, Италии, США и Ш веции, с которыми консуль
тировалось египетское правительство, подтвердили возможность
осуществления ранее разработанного проекта строительства новой
высотной плотины. В поддержку проекта высказался директор Меж
дународного банка реконструкции и развития Ю .Блэк. В США воз60

можность участия в финансировании сооружения плотины в Египте
обсуждалась на президентском уровне, но завершилось обсуждение
констатацией отсутствия необходимых средств в бюджете.
В последующие два года шли безрезультатные переговоры еги
петского правительства с частным англо-германским консорциумом
о сооружении плотины. Во второй половине 1955 г. у США и Англии
возникли опасения, что финансовую помощь Египту может пред
ложить Советский Союз. В конце октября А. Иден, который считал,
что "перспектива появления в верховьях Нила нескольких сот со
ветских инженеров определенно дает основания для тревоги", по
ручил посольству в Вашингтоне обсудить с руководством госдепар
тамента возможности совместного финансирования Соединенными
Штатами и Англией строительства плотины. 26 октября состоялась
встреча министра иностранных дел Великобритании Г. Макмиллана
с Дж.Ф. Даллесом, в ходе которой госсекретарь поддержал иници
ативу британского премьер-министра. На обсуждении вопроса в Со
вете национальной безопасности 1 декабря Даллес заявил, что если
"египтяне примут помощь, то это сделает практически невозможным
превращение Египта в сателлита Советов, по крайней мерс в тот
период, когда проект будет осуществляться. Более того, присутствие
в стране такого большого количества инженеров и техников из стран
свободного мира будет само по себе оказывать серьезное влияние
в пользу сохранения Египта на стороне свободного мира". В то же
время Даллес рассчитывал, что сами переговоры об участии США
и Англии в финансировании строительства можно будет использо
вать для дипломатического давления в пользу принятия Египтом
условия плана "Альфа", для продвижения которого на Ближний Во
сток готовился выехать специальный представитель американского
президента Р. Андерсон.
Сооружение новой плотины на Ниле было грандиозным и до
рогостоящим проектом. Срок строительства определялся в 12 лет
при стоимости в 1,3 млрд дол. Предварительные расчеты предус
матривали, что 900 млн дол. в национальной валюте составят за
траты Египта. 200 млн соглашался выделить Международный банк.
После того как Совет национальной безопасности США в принципе
поддержал предложение об участии Соединенных Штатов в ф инан
сировании строительства, американские и английские представите
ли на совещании 16 декабря с экспертами МБРР и Египта заявили,
что США и Англия готовы выделить 70 млн дол. (56,4 млн - США
и 13,6 млн - Англия) в качестве кредита на сооружение первой оче
реди плотины и рассмотреть порядок предоставления еще 130 млн
дол. для завершения строительства. Египетская сторона настаивала
на выделении всей суммы в 200 млн дол. сразу, но в конечном итоге
согласилась считать предложения США и Англии основой для даль
нейших переговоров. В январе 1956 г. президент МБРР выехал в
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Каир для согласования с Насером условий финансирования банком
Асуанского проекта . В феврале было заявлено о достижении по
этому вопросу "реального соглашения". США и Англия, добиваясь
от Египта политических уступок, затягивали предоставление гаран
тий выделения всех необходимых сумм. План "Омега", как уже от
мечалось, предусматривал продолжение использования такой меры
давления на Египет. Но так же, как и по вопросу поставок оружия
на Ближний Восток, начало президентской кампании в США ме
шало американской дипломатии выдерживать линию, определен
ную планом "Омега" в отношении мер экономического давления.
Хотя администрация предварительно и заручилась поддержкой
лидеров конгресса, логика избирательной кампании привела к на
рушению всех договоренностей. Т ак, против выделения американ
ских кредитов египтянам публично высказался лидер республикан
ского меньшинства в сенате У. Ноуленд. Сенатор-демократ от штата
Орегон У. Морз заявил, что, с его точки зрения, строительство не
скольких плотин на северо-западе США является более насущной
задачей, чем одной гигантской в Египте. "Хлопковое лобби", вклю
чающее представителей хлопкопроизводящих штатов, такж е выска
залось против финансирования строительства плотины на Ниле. В
рядах оппозиции находились председатель сенатской комиссии по
иностранным делам У. Джордж, а также главы комиссий по ассиг
нованиям обеих палат конгресса. Заявления американских конгрес
сменов усиливали сомнения египетского руководства в искренности
желания Вашингтона финансировать строительство плотины. Как
отмечает американский автор П. Хан, в этих условиях Дж.Ф. Даллсс
все больше склоняется к мнению, что затягивание в решении вопроса
о предоставлении займа Египту как мера давления не принесет ожи
даемого эффекта. В начале мая главы дипломатических ведомств
США и Англии согласились в том, что следует отозвать обещания
финансировать Асуанский проект. В середине мая Даллес сообщил
египетскому послу, что внесенные в бюджет 1956 г. соответствующие
суммы переданы на другие цели, поскольку не достигнуто окон
чательного соглашения между правительствами. Госсекретарь вы
сказал сомнение, что в будущем конгресс согласится на американ
ское участие в сооружении плотины, если не произойдет изменений
в характере американо-египетских отношений. К началу июня Дал
лес подготовил проект заявления о том, что США. отказываются
финансировать осуществление Асуанского проекта .
На заседании Совета национальной безопасности 28 июня 1956
г. директор ЦРУ А. Даллес информировал собравшихся, что, подан
ным его ведомства, министр иностранных дел СССР Д .Т. Шепилов,
который был приглашен в Египет на празднование окончания вывода
британских войск с территории страны, в ходе своего визита в Каир
в середине июня предложил помощь Советского Союза в строитель62

ствс Асуанской плотины в форме беспроцентного займа на сумму
в 400 млн дол. сроком на 60 лет при одновременном аннулировании
долга Египта за поставленное ранее странами Варшавского договора
оружие. В ходе возникшей дискуссии министр финансов Г. Хэмфри,
который с самого начала был против предоставления Египту соот
ветствующего займа, выразил злорадное удовлетворение таким раз
витием событий.
Дж.Ф. Даллес подчеркнул в своем выступлении, что участие Со
ветского Союза в финансировании Асуанского проекта в ближайшее
время обернется негативными последствиями для ближневосточной
политики США, но в долговременном плане принесет им выигрыш.
Строительство плотины ляж ет тяжелым грузом на египетскую эко
номику и приведет к дальнейшему снижению жизненного уровня.
Ответственность за это египтяне будут возлагать на правительство
Н асер а^ Советский Союз, который обречен на непопулярность в
Египте . Пока же Соединенным Штатам следует поспешить с от
зывом своих обещаний экономической помощи Египту и сделать это
до визита Насера в Москву, намечавшегося на начало августа, чтобы
у широкой международной общественности не укрепилось мнение,
что это Египет выбрал между СССР и США, а не Соединенные
Штаты отказали в помощи.
Сенатская комиссия по ассигнованиям наметила на 20 июля при
нятие решения, ограничивающего право правительства расходовать
суммы, выделенные на иностранную помощь, для предоставления
займа Египту. В администрации считали, что следует объявить об
отзыве обещаний финансировать Асуанский проект до заседания ко
миссии, чтобы не создавать прецедента, свидетельствовавшего о су
жении прав президента в определении тактики внешней политики.
Дж.Ф. Даллес был намерен заявить об отказе Египту в финанси
ровании Соединенными Ш татами Асуанского проекта одновременно
с Англией. Британское правительство было с этим согласно, пред
ложив также объявить о передаче соответствующих сумм другим
ближневосточным государствам. Г.А. Насер получил информацию
о замыслах Вашингтона и Лондона, очевидно, из своих источников
в странах Багдадского пакта. Вероятно, пытаясь перехватить ини
циативу и поставить Вашингтон в глупое положение, Насер упол
номочил посла официально заявить представителям госдепартамен
та, что Египет согласен на все американские условия выделения
займа. Об этом, в свою очередь, американская разведка немедленно
уведомила Даллеса.
Поведение госсекретаря на встрече с послом Египта 19 июля 1956
г. определялось комплексом внешне- и внутриполитических обсто
ятельств, а не эмоциональной реакцией Дж.Ф. Даллеса на отдельные
высказывания посла, как это описывается в некоторых изданиях.
Даллес заявил, что финансирование Асуанского проекта Соединен
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ными Ш татами невозможно из-за сопротивления конгресса, а также
по причине высокой стоимости строительства, которую Египет не
сможет покрыть, поскольку гратит деньги на закупку вооружения.
Американское правительство, - подвел итоги госсекретарь, - пред
лагает на время отложить реализацию проекта, до тех пор пока не
возникнут необходимые внутриполитические и международные ус
ловия . На следующий день британское правительство такж е ото
звало свои предложения о займе Египту. Международный банк ре
конструкции и развития сделал это 23 июля. Из американского по
сольства в Каире сообщили, что Насер не выразил никакого удив
ления по поводу такого развития событий, лишь пообещав сделать
в речи 26 июля важное заявление. Дипломаты предположили, что
египетский лидер заявит об отказе от получения американской эко
номической помощи по так называемой "программе 4-го пункта" '.
Государственный секретарь США в это время находился с ви
зитом в Лиме, прибыв на инаугурацию нового президента Перу.
На 31 июля была намечена пресс-конференция Даллеса. Ожидая,
что вопрос о причинах отказа США финансировать Асуанский про
ект будет непременно поднят журналистами, Даллес планировал
до начала пресс-конференции или в ее ходе изложить содержание
плана операции "Стокпайл" и попытаться доказать, что решение
по финансированию строительства составляет часть американской
программы действий, направленной на снижение международной
напряженности на Ближнем Востоке . Однако 26 июля Г.А. Насер
объявил о национализации компании Суэцкого канала. Ведущие
страны НАТО предприняли энергичные действия для того, чтобы
вернуть Суэцкий канал под иностранное господство, а когда это не
удалось, была предпринята агрессия И зраиля, Англии и Франции
против Египта.
Таким образом, в середине 1950-х гт. на Ближнем Востоке на
блюдались сложные политические процессы, связанные как с ито
гами второй мировой войны, так и с развитием послевоенной си
туации в мире. Вектор направления развития ближневосточного ре
гиона в немалой степени зависел от действий руководства Египта
во главе с Г.А. Насером. Состав участников Багдадского пакта сви
детельствовал об изменении роли, отводимой Египту в стратегиче
ском планировании стран Североатлантического блока. США и Ве
ликобритания предпринимают активные усилия для организации
ближневосточного переговорного процесса. Они стараются также не
допустить неконтролируемого Западом изменения соотношения сил
как между арабскими странами, так и арабским миром и Израилем.
В этих целях был оказан массированный дипломатический, пол
итический и экономический нажим на Египет. Одновременно аме
риканская администрация президента Д. Эйзенхауэра предприняла
оказавшуюся неудачной, попытку высвободить процесс формиро
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вания ближневосточной политики из-под давления произраильского
лобби. За счет участия в создании движения неприсоединения и раз
вития отношений с Советским Союзом Г.А. Насер резко повысил
международный престиж Египта и получил возможность исполь
зовать глобальное противостояние двух общественно-политических
систем в интересах своей страны. В результате закупок вооружений
Египтом у стран Варшавского договора, а Израиля - у Франции,
в регионе начинает формироваться новое соотношение военных сил.
Действия США и Великобритании в первой половине 1956 г., будучи
формально направленными на предотвращение военного конфликта
на Ближнем Востоке, в немалой степени способствовали обострению
ситуации в регионе. Попытки подорвать внутриполитические по
зиции Г.А. Насера и заставить его отказаться от развития отношений
с Советским Союзом путем, в частности, демонстративного отказа
правительств двух стран от ранее данных обещаний финансировать
строительство Асуанской плотины обернулись новым витком напря
женности в регионе и возникновением Суэцкого кризиса.
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Д Ж О Н Ф О СТЕР ДАЛЛЕС И ОТКА З США ОТ
Ф И Н АН СИ РО ВА Н И Я СТРОИТЕЛЬСТВА
АСУАНСКОЙ П ЛО ТИ Н Ы
В.П. Румянцев
Томский университет
Джон Ф. Даллсс - государственный секретарь в правительстве
президента Эйзенхауэра. В ближневосточной политике Дж. Ф. Д ал
леса особое значение придавалось отношениям с крупнейшей араб
ской страной - Египтом.
В Египте, где проблема ирригации была актуальной с древности,
существовало несколько проектов решения вопроса распределения
водных ресурсов Нила. Вскоре после того, как к власти в Египте
пришли представители младшего и среднего офицерства во главе
с Г. А.Насером, был одобрен проект египетского инженера греческого
происхождения А. Данинуса, предусматривавший строительство но
вой высотной плотины близ города Асуана. Осуществление такого
проекта требовало экономической помощи извне. США и Англия
обещали предоставить около 56 млн и 14 млн долларов соответст
венно. Еще 200 млн долларов должны были поступить от Между
народного банка реконструкции и развития. В конечном итоге ф и
нансовая помощь США и Англии должна была составить 200 млн,
но затягивание окончательного решения по вопросу финансирова
ния строительства Асуанской плотины рассматривалось американ
скими и английскими дипломатами как мера экономического дав
ления на Египет.
Переговоры об участии США и Англии в Асуанском проекте шли
с конца 1955 г. по июль 1956 г. Перед Египтом был поставлен ряд
условий и прежде всего - Вашингтон и Лондон настаивали на отказе
Египта от поставок советского оружия, получаемого по договору,
заключенному Египтом с Чехословакией в сентябре 1955 г.
28 марта 1956 г. президент Эйзенхауэр одобрил секретный план
"Омега", согласно которому США должны оказать жесткое полити
ческое и экономическое давление на Египет.
19 июля 1956 г. посол Египта в США Ахмед Хуссейн встретился
с Дж. Даллесом в офисе госсекретаря Соединенных Штатов для об
суждения окончательного варианта финансирования Асуанского
проекта. Помимо Даллеса на встрече, длившейся 50 минут, при
сутствовали помощники госсекретаря Г. Гувер и Дж. Аллен. Госу
дарственный секретарь США разговаривал с Хуссейном, по воспо
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минаниям Дж. Аллена, довольно дружелюбно непокойно. Он сказал,
что Соединенные Штаты очень серьезно относятся к своему участию
в Асуанском проекте и что они понимают, насколько он важен и
для Египта, и для американо-египетских отношений. Но, к сожа
лению, добавил Даллес, экономическая ситуация не позволяет США
принять участие в проекте, и они отказываются от его финанси
рования. При этом Даллес не представил какого-либо официального
заявления египетскому послу, сообщив о своем решении устно.
В зарубежной историографии имеется множество версий отно
сительно того, что побудило Даллеса совершить такой шаг. По одной
из версий, госсекретарь Соединенных Штатов просто поддался эмо
циям, вызванным его негативным отношением к египетскому пре
зиденту Насеру, который, по мнению некоторых авторов (Т.Хупс,
Г.Файнер), шантажировал Даллеса, говоря, что Советский Союз
уже предложил свою помощь в строительстве плотины. Согласно
другой точке зрения, Дж. Ф. Даллес решил проучить зарвавшегося
египетского лидера, который начал "заигрывать" с СССР и, что осо
бенно не понравилось в Вашингтоне, пошел в мае 1956 г. на при
знание Китайской Народной Республики (Дж. Бил, Д .Н эф ф, Дж.
Аронсон). По мнению же американского журналиста К.Лава, отказ
Даллеса от участия в Асуанском проекте был вызван провалом мис
сии Андерсона, целью которой была организация личной встречи
Насера с премьер-министром Израиля Бен-Гурионом для решения
вопроса об арабо-израильском урегулировании.
Рассекреченные в последние годы документы показывают, что
решение Даллеса об отказе финансировать Асуанский проект не бы
ло случайным. Согласно плану "Омега" предусматривалось, в ко
нечном итоге, прекращение экономической помощи Египту, в том
числе отказ от финансирования строительства плотины.
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ПРОБЛЕМА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ В
ПРЕДВЫ БОРН О Й ПРОГРАММЕ
ДЕМ ОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ В 1960 Г.
А.С. М акаров
Томский университет
На протяжении всей истории США борьба афро-американцев за
свои права нередко выходила на первый план политической и об
щественной жизни. Одним из крупнейших законодательных актов
стал закон об отмене рабства 1863 г. В 1950 - 60-е гг. борьба черного
населения в силу ряда причин достигла своего апогея. Демократи
ческой партии пришлось уделить повышенное внимание проблеме
гражданских прав, так как черное население Америки составляло
часть ее электората. Предвыборная платформа является докумен
том, в котором партия оглашает программу действий в различных
сферах внутренней и внешней политики страны. Проблема граж
данских прав в 1960 г. стояла достаточно остро, республиканцы не
смогли найти способов ее решения. Демократы в предвыборном до
кументе попытались отразить остроту этой проблемы и предложить,
на их взгляд, наиболее оптимальные пути решения.
В своей предвыборной платформе они признавали существую
щую дискриминацию при найме на работу, в избирательных правах,
в образовании, сегрегацию в общественных заведениях. Ссылаясь
на конституцию, которая признает всех людей равными, лидеры
партии заявляли о том, что сделают все возможное, чтобы и будущий
президент, и конгресс отстаивали джефферсоновские идеалы равен
ства.
Проблемами, которые нужно было решать на федеральном уров
не, оставались дискриминация при найме на работу и праве на до
стойные жилищные условия. На уровне отдельных штатов предсто
яло ликвидировать дискриминацию в области избирательных прав,
на справедливые решения судебных органов, в сфере образования,
сегрегацию в общественных заведениях. В платформе отмечалось,
что невозможно дальше оставаться безучастными, когда волнения
афро-американцев охватили всю страну. В связи с этим демократы
обязывались в будущем поддержать любую законодательную ини
циативу, направленную на расширение избирательных прав черных.
К 1963 г. демократы планировали прекратить дискриминацию
в сфере образования, учредить специальный комитет, который бы
мог решить проблему занятости, расширить права комиссии по граж
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данским правам, учрежденной в 1949 г. Прекрасным примером ре
шению всех вышеперечисленных проблем, по мнению лидеров пар
тии, был закон о десегрегации в армии.
В платформе содержалось обещание объединить действия испол
нительной и законодательной властей. Конечно же, главная роль
отводилась президенту, который "осуществит беспрецедентные из
менения и представит миру новое лицо администрации".
Демократы победили во многом благодаря поддержке негритян
ского населения Америки, которое надеялось на скорое решение про
блем, обозначенных в платформе партии и выступлениях прези
дента. За восемь лет правления демократы приняли три крупных
акта по гражданским правам: 1964, 1965 и 1968 гг. Все они касались
избирательной реформы в той или иной степени, но до конца эту
проблему не решали. Тем не менее эти законы создавали основу
для дальнейшего решения проблем афро-американцев.

70

США И КНДР: НОВЫ Й ЭТАП О Т Н О Ш Е Н И Й
И.Ф. Поллубная
Ю жно-Сахалинский госпсдинститут
Начиная с 1974 г. Верховное Собрание и правительство КНДР
неоднократно обращались к США с предложениями о замене со
глашения о перемирии на мирный договор. Но только в 1993 г.
Пхеньяну удалось начать переговоры с Вашингтоном напрямую, без
участия Сеула. Поводом к началу диалога послужило заявление
Пхеньяна о намерении КНДР выйти из Договора о нераспростра
нении ядерного оружия, сделанное в марте 1993 г. Используя един
ственный оставшийся в колоде козырь - ядерный потенциал, Пхень
ян приступил к разыгрыванию дипломатической партии. Перего
воры между США и КНДР, начавшиеся 11 июня 1993 г. в НьюЙорке, проводились в несколько раундов и закончились подписа
нием американо-северокорейского Соглашения в Ж еневе 21 октября
1994 г.
Что побудило правительство США пойти на переговоры с КНДР?
Ответ на этот вопрос может быть получен после изучения ряда
факторов, определяющих стратегию Вашингтона в Северо-Восточ
ной Азии. К ним относятся: изменение геополитической ситуации
в АТР в связи с распадом Советского Союза и реформами в по
стсоветской России, тенденция относительного отставания США от
Японии в регионе, усиление борьбы за экономическое и полити
ческое лидерство в АТР между США, Японией и Китаем, стремление
Вашингтона установить полный контроль над всей акваторией этой
части Тихого океана.
Данные, получаемые по различным каналам Центральным раз
ведывательным управлением и Министерством обороны США, под
тверждали, что КНДР занимается программой разработки ядерного
оружия. В конце 1993 г. запасы плутония, сделанные КНДР, оце
нивались экспертами вышеназванных ведомств США примерно в
12 кг. Цифры, приводимые южно-корейской и японской разведками,
еще выше. Они равняются соответственно 7-22 кг (Республика Ко
рея) и 16-24 кг (Япония). Министерство обороны России оценивает
запасы плутония, сделанные КНДР к началу 1994 г., в 20 кг, что
позволяет изготовить 2-3 атомные бомбы .
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Следует подчеркнуть: северокорейское руководство решительно
отвергает обвинения в том, что КНДР разрабатывает программу со
здания ядерного оружия. С точки зрения Пхеньяна, ядерная опас
ность в Северо-Восточной Азии исходит от Японии, которая "сверх
меры производит, импортирует и запасает плутоний с тем, чтобы
в нужное время стать ядерной державой". Сходные обвинения КНДР
выдвигает и в отношении Республики Корея.
Заявления о том, что КНДР не создает ядерного оружия и не
представляет угрозы безопасности государств региона, скептически
воспринимается в соседних с КНДР странах. Центрами разработки
ядерного оружия предположительно называются северокорейский
город Бакчон и серия секретных объектов в районе Енгбёна.
Правительство США вынуждено было принимать во внимание
и факты контрабанды плутония и высокообогащенного урана из
третьих стран. Так, например, немецкие граждане, арестованные
в мае 1994 г. по обвинению в контрабанде плутония из России, имели
связи с Северной Кореей. После демонтажа ядерного оружия в Рос
сии образовался излишек плутония (100 тонн) и высокообогащен
ного урана (500тонн). "М осквастала подходящим местом, где можно
легко приобрести атомный реактор, обогащенный уран и другие ве
щества, необходимые для производства ядерного оружия", - при
знается автор статьи в северокорейском журнале "Корея сегодня" .
Размеры контрабандных поставок плутония и высокообогащен
ного урана в КНДР из третьих стран с трудом поддаются учету.
Важным фактором, повл№1вшим на решение Белого дома начать
переговоры с КНДР, стало стремление обезопасить американские
позиции в районе Тихого океана. По имеющимся в Министерстве
обороны США сведениям, баллистические ракеты, которые имеются
в КНДР, способны достигать сегодня Японии и западных пределов
США.
Смерть "великого лидера" Ким Ир Сена 8 июля 1994 г. увеличила
опасность дестабилизации ситуации на Корейском полуострове.
Предполагалось, что расширение экономических и торговых связей
КНДР с иностранными государствами создаст предпосылки для
дальнейшего развития реформ в стране. "Приручая" непокорного
члена международного сообщества - КНДР, США получали воз
можность расширить свое влияние в Северо-Восточной Азии, где
находятся самые динамично развивающиеся страны мира и откры
ваются новые рынки. Достижение договоренности по ядерному воп
росу между США и КНДР должно было способствовать росту ав
торитета Администрации Клинтона и "оживлению его затухающей
популярности" в преддверии промежуточных выборов.
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В итоге переговоров Корейская Народно-Демократическая Ре
спублика обязалась не выходить из Договора о нераспространение
ядерного оружия, заморозить, а затем и демонтировать реакторы .
Соединенные Штаты взяли обязательство обеспечить КНДР лег
ководными реакторами взамен графитовых, снимающихся с эксплу
атации. К 2003 г. КНДР должна будет получить два легководных
реактора с приводящей мощностью в 2,000 мегаватт.
Правительство США обязалось также организовать международ
ный консорциум для финансирования и реализации проекта по за
мене графитовых реакторов на легководные. Кроме того, Вашингтон
должен будет поставлять в КНДР тяжелую нефть для производства
электроэнергии до тех пор, пока два первых легководных реактора
не будут введены в эксплуатацию.
Первые 100,000 метрических тонн тяжелой нефти КНДР пол
учила от США еще в октябре 1995 г. В январе того же года в страну
были отправлены еще 50,000 метрических тонн тяжелой нефти. В
дальнейшем США должны будут ежегодно поставлять КНДР по
500,000 метрических тонн тяжелой нефти. Все поставки тяжелой
нефти для работы северокорейских АЭС будут осуществляться Со
единенными Ш татами бесплатно вплоть до 2003 г. США и КНДР
выразили намерение "достигнуть полной нормализации политиче
ских и экономических отношений", снять преграды, препятствую
щие развитию торговли и инвестициям, отменить ограничения на
телекоммуникационные услуги и финансовые операции, открыть в
каждой из столиц центры связи для обеспечения решения вопросов,
требующих специальной экспертизы. В январе 1995 г. Админист
рация Клинтона приступила к реализации этих мероприятий. Сред
ства массовой информации получили разрешение на открытие кор
пунктов своих агентств в КНДР, сталелитейные компании - им
портировать магнезит из Северной Кореи, американские банки участвовать в трансферте КНДР с третьими странами и др.
В соответствии с разделом N 3 американо-северокорейского Со
глашения, США взяли на себя обязательства "не применять силу
или угрозу силы", использовать ядерное оружие против КНДР. Ха
рактерно, что под словосочетанием "силу или угрозу силы" КНДР
понимает не только приостановку американо-южнокорейских во
енных учений "Тим спирит", определенные системы вооружений и
компоненты, необходимые для сохранения "ядернокхз" зонтика"
США над Республикой Корея, но и вывод американских войск из
этой страны (37 тыс. человек) . КН ДР же обязалась принять меры
по введению в действие механизма поддержания мира в Корее, пре
дусмотренного условиями Соглашения между Севером и Югом о
примирении, ненападении, обменах и сотрудничестве.
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Анализ условий рамочного Соглашения между США и КНДР
позволяет сделать вывод, что обе стороны понимают его гораздо ши
ре, чем создание предпосылок для снижения ядерной опасности на
Корейском полуострове. Это открывает новые перспективы для раз
вития международной кооперации в регионе.
Следует отметить, что заключение американо-северокорейского
соглашения было воспринято весьма неоднозначно в соседних с
КНДР странах.
Наиболее существенным недостатком этого документа является,
на наш взгляд, то, что в нем'ничего не говорится о запасах плутония
и высокообогащенного урана, сделанного Пхеньяном к моменту за
ключения Соглашения. Это значит, что КН ДР сможет развивать
программу создания ядерного оружия, не выходя при этом за рамки
американо-северокорейских договоренностей.
Кроме того, существует опасность, что КНДР, убедившись в эф
фективности тактики "ядерного давления", может применить ее сно
ва. Предпринятые КНДР шаги в этом направлении вызывают из
вестное беспокойство мировой общественности. Т ак, например, в
январе 1995 г. Пхеньян потребовал выделить ему дополнительно
500 млн дол. к запланированной сумме в один миллион долларов,
мотивируя это необходимостью обучения операторов для обслужи
вания легководных реакторов.
После подписания американо-северокорейского Соглашения
КНДР стала более настойчиво требовать заключения мирного до
говора с США, угрожая, в случае отказа, применением односто
ронних санкций. В феврале 1995 г. правительство КНДР выслало
из страны делегацию Польши, являвшуюся членом Комиссии ней
тральных государств по наблюдению за перемирием. Ранее такая
же участь постигла членов чешской делегации. В мае 1995 г. Пхеньян
предпринял серию актов по демонтажу существующей системы пе
ремирия в Корее, заявив, что его следующим шагом будет отмена
статуса демилитаризованной зоны. В марте 1996 г. КН ДР вновь по
шла на обострение ситуации. Угрожая денонсацией соглашения о
перемирии 1993 г., Пхеньян потребовал от США подписания мир
ного договора на условиях плана, предложенного КНДР месяцем
ранее.
В американо-северокорейских отношениях имеются и определен
ные плюсы. К ним относятся договоренности, достигнутые США и
КНДР на переговорах в Куала-Лампуре (М алайзия), создание Ор
ганизации развития энергетики Корейского полуострова (КЕДО) и
др.
В заключение следует отметить: подписание рамочного Согла
шения между США и КНДР от 21 октября 1994 г. ознаменовало
начало нового этапа во взаимоотношениях обеих стран. Он харак74

тсризустся переходом США и КНДР на позиции большего праг
матизма во внешнеэкономической и политической сферах и соот
ветствует новым реалиям, сложившимся в Северо-Восточной Азии.
Анализируя продолжавшиеся попытки КНДР извлечь односто
ронние выгоды из двусторонних договоренностей, как это было в
случае с Соединенными Ш татами, следует признать, что они про
диктованы не столько "ядерными амбициями" Пхеньяна, сколько
кризисным положением в стране.
Принимая во внимание комплексный характер проблемы наци
онального объединения Кореи, переплетение интересов третьих
стран, вовлеченных вдела на Корейском полуострове, Соединенным
Штатам, по-видимому, придется принять на себя организацию мно
гостороннего форума по проблеме безопасности в Северо-Восточной
Азии. Только путем создания новой структуры безопасности с уча
стием КНДР, КН Р, России, США, Республики Корея и Японии и
международной экономической кооперации в регионе можно прийти
к решению проблемы Корейского полуострова и вернуть утраченное
"спокойствие" в страну, некогда известную под таким именем.
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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ П О ДД ЕРЖ КА МАЛОГО
И СРЕДНЕРАЗМ ЕРНОГО БИ ЗН ЕСА В США
Н.С. Имдукаева
Томский университет
Проблема малого и срсднеразмсрного бизнеса, его роли и места
в американской экономике п течение двух последних десятилетий
широко обсуждается в правительственных и деловых кругах США.
Большинство специалистов утверждает, что мелкое предпринима
тельство было и остается основой американской экономики. После
завоевания Соединенными Ш татами независимости малый бизнес,
представленный ремесленниками, торговцами, мелкими лавочни
ками, содержателями салунов, играл важную роль в освоении Запада
и Юга и помог создать благоприятные условия для быстрого развития
этих районов, делая американскую экономику устойчивой и жиз
неспособной. "Престиж Америки сегодня не мог быть достигнут без
армии мелких предпринимателей", - отмечал президент Дж. Картер
в заявлении по случаю проведения недели малого бизнеса в мае
1978 г.
На протяжении XX в., когда в США приоритетную роль играло
крупное производство, охватывавшее наиболее важные отрасли эко
номики, постоянно шла борьба двух тенденций: концентрация и мо
нополизация производства и капитала, с одной стороны, и сохра
нение, а на отдельных этапах истории возрастание роли малых и
среднеразмерных предприятий, с другой. Государство поощряло де
ятельность этих предприятий, принимая антимонопольные законы.
В 1930-х гт. президент Ф. Рузвельт, являвшийся сторонником идеи
усиления государственного регулирования экономики, был вынуж
ден проводить мероприятия по поддержке не только крупного, но
и малого бизнеса. В 1940 г. в обеих палатах конгресса были созданы
комитеты по малому бизнесу, а в 1953 г. администрация президента
Э йзенхауэра образовала специальный правительственный орган Администрацию малого бизнеса (АМБ) для оказания финансовой
и другой поддержки малым предприятиям. Настоящий бум в раз
витии малого и срсднсразмерного бизнеса начался со второй полоСтатъя написана при поддержке Российского Гуманитарного научного фонда.
N 97-01-00133 а.
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вины 70-х гг., когда после известного структурного кризиса 19731975 гг. во всех экономически развитых странах резко возрос интерес
к этому сегменту экономики, и они были вынуждены осуществлять
реструктуризацию, разукрупнение больших предприятий и фирм,
приспосабливая их к потребностям современной экономики.
Начавшийся в США во второй половине 80-х гг. расцвет малого
предпринимательства продолжается и до настоящего времени. В се
редине 80-х гт. было зарегистрировано 18 млн предприятий малого
бизнеса . В годичном отчете перед конгрессом о положении малого
бизнеса в июне 1996 г. президент Б. Клинтон отметил, что за 1995
г. в США было создано более 807 тыс. предприятий малого бизнеса .
Согласно отчету Администрации малого бизнеса за 1996 г., в стране
появился 1 млн 336 тыс. мелких предприятий4. В январе 1996 г.
глава АМБ Ф. Лсдер на встрече с представителями Госкомитета Рос
сийской Федерации по поддержке мапого бизнеса отметил, что в
США действует более 22 млн предприятий малого бизнеса5.
Наиболее важной причиной бума мелкого предпринимательства
второй половины 70-х - начала 90-х гг. было осознание того, что
крупный капитал не является панацеей от спадов и кризисов, это
отчетливо проявилось во время кризисов 1973-1975 и 1982-1983 гт.
В эти годы на грани банкротства оказались такие крупнейшие ком
пании, как Локхид, Пан Америкен, Уорлд Эйр, обанкротились не
которые банки, крупнейшим из которых был Банк Сан-Диего с об
щим объемом депозитов в 1 млрд дол. По США прокатилась волна
разоблачений больших компаний, таких как известная ATT, ко
торые были обвинены в нарушении антимонопольного законодатель
ства, злоупотреблениях при слиянии с другими компаниями. В связи
с этим в США началась критика крупных компаний за неповорот
ливость, излишнюю забюрократизованность. Средства массовой ин
формации называли их "мастодонтами", "динозаврами", "бегемота
ми" и призывали к организации альтернативных форм предприни
мательства, возрождению "свободы деятельности" и рыночной кон
куренции.
В декабре 1976 г. известный американский экономист Э. Гинцберг
опубликовал в журнале "Сайнтифик Америка" статью "Плюрали
стическая экономика США", в которой отметил, что американская
экономическая система частного предпринимательства нуждается
в реформе, которая обеспечила бы приоритет малого бизнеса, ос
тавив под контролем правительства отрасли, связанные с атомной
энергией, обороной, безопасностью, космическими исследованиями
и т.д. А далее он привел убедительные данные о роли малого бизнеса
в росте занятости, особенно женской, о расширении его функций
в сфере обслуживания, в производстве предметов потребления и
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сельскохозяйственной продукции, а также в строительстве, горно
шахтном деле6.
В предвыборной платформе Дж. Картера на президентских вы
борах 1976 г. отмечалось, что в случае победы на выборах адми
нистрация демократической партии будет уделять самое активное
внимание малому и среднеразмсрному бизнесу путем предоставле
ния ему налоговых льгот, федерального финансирования, особенно
поощряя женский бизнес, предприятия национальных меньшинств,
ветеранов вьетнамской войны, технологические инновации, четко
соблюдая антитрестовское законодательство . Придя к власти, пра
вительство Дж. Картера взяло на себя функции организации и под
держки малого бизнеса, чтобы оживить экономику, сократить без
работицу, повысить значение сферы обслуживания. Формы прави
тельственной поддержки малого предпринимательства весьма раз
нообразны.
Начиная с 1977 г. Администрация малого бизнеса начала раз
работку многочисленных программ для оказания помощи мелким
предпринимателям. Характеризуя эти программы, президент Кар
тер отмечал: "В 1978 г. мы будем продолжать помогать малому биз
несу с помощью снижения налогов, предоставления специальных
налоговых льгот, уменьшения регулирования и других специальных
программ. Согласно моей налоговой реформе, все предприятия ма
лого бизнеса получат значительное сокращение налогов..."
В период пребывания у власти администрации Дж. Картера в
США была начата разработка налоговой реформы, которая была
проведена в 1986 г. Подготовка налогового законодательства заняла
десять лет, оно вызвало острейшую борьбу в обеих палатах кон
гресса, но явилось самым крупным мероприятием в сфере налого
обложения в США за послевоенный период. В соответствии с этой
реформой была значительно упрощена система взимания подоход
ного налога и установлены льготные ставки на доходы предприятий
малого и среднеразмерного бизнеса (низшая ставка подоходного на
лога с дохода в 50 тыс. дол. составляла всего 15%, а высшая ставка,
применяемая к доходам более 75 тыс. дол., - 3 4 % )9. Как отмечали
специалисты по проблемам малого бизнеса, налоговая реформа 1986
г. создала чрезвычайно благоприятные возможности для этого сег
мента американской экономики. С 1978 г. правительство начало ре
гулярно проводить в штатах и на федеральном уровне недели малого
бизнеса, во время которых АМБ и предприниматели представляли
обзор деятельности предприятий, рассматривали программы помо
щи им, определяли перспективы развития тех отраслей, в которых
традиционно осуществлялась деятельность малых и среднеразмер
ных предприятий и новых высокотехнологических фирм.
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При Картере и пришедшей ему на смену администрации Р. Рей
гана началась реструктуризация американской экономики, разук
рупнение больших компаний, был ослаблен правительственный кон
троль над железными дорогами, грузовыми авиаперевозками, пас
сажирскими авиалиниями. Это создавало возможности для прива
тизации целых отраслей производства и расширения сферы деятель
ности малого бизнеса
Одним из методов взаимодействия правительства с малым биз
несом стал созыв общенациональных конференций по малому и
среднеразмерному предпринимательству в Белом доме. Первая кон
ференция состоялась в 1980 г., она приняла решение о расширении
правительственной поддержки и увеличении федерального ф инан
сирования малых предприятий. Вторая конференция была созвана
в 1986 г. На ней присутствовало более 1800 владельцев мелких и
среднеразмерных предприятий, представлявших более 17 млн биз
несов. Участники конференции отмечали, что на долю мелких пред
приятий приходится около 38% всех вновь создаваемых рабочих
мест11.
Третья конференция по малому бизнесу откладывалась несколь
ко раз и состоялась с 11 по 15 июня 1995 г. На ней отмечалось,
что доля малого бизнеса в сфере занятости составляет почти по
ловину, с помощью малых предприятий осуществляется половина
всех продаж . За 1987-1994 гг. малый и среднеразмерный бизнес
в торговле увеличился на 150%. В приветствии участникам этой
конференции президент Б. Клинтон подчеркнул: "Моя деятельность
в качестве президента США состоит в том, чтобы делать все воз
можное для нашего народа и нашего бизнеса, дать ему оружие, не
обходимое в настоящее время, и создать для него возможности для
будущего. Мы верим, что малый бизнес является тем двигателем,
который доставит нас в XXI век"
Особенностью этой конференции было то, что ее участники и
представители администрации отметили необходимость выхода м а
лых предприятий на зарубежные рынки, расширения их доли в экс
портной торговле и освоении таких новых рынков, как Китай, Рос
сия, страны Восточной и Юго-Восточной Европы.
Одним из важных направлений в правительственной политике
США в отношении малого бизнеса было принятие специального за
кона, определявшего само понятие "малый бизнес”. В этом законе,
принятом в 1988 г., определялись также цели правительства, свя
занные с его поддержкой. В законе подчеркивалась необходимость
образования, сохранения и упрочения малых предприятий, которые
"(I) размещены в городских и сельских районах с высоким уровнем
безработицы или имеющих низкий уровень доходов слоев населения
или (II) принадлежат лицам с низким уровнем доходов", и далее
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отмечалась особая необходимость применения специальных про
грамм подготовки для таких предприятий кадровых ресурсов из сре
ды спсциалистов-менсджсров.
Цель программ для обеспечения деятельности мелкого предпри
нимательства заключалась в том, чтобы: "(1), благоприятствовать
возникновению предпринимательской собственности среди объеди
няемых в группы частных лиц, обладающих небольшим производ
ственным капиталом, и (II) повышать конкурентоспособность таких
фирм путем создания программ развития малого бизнеса, собствен
ности на капитал, а также предоставления необходимой для этого
финансовой, технической помощи и помощи в вопросах управле
ния". Предусматривалось ежегодное предоставление президентом
конгрессу отчета о деятельности малого бизнеса, его роли в наци
ональной Экономикс в целом и отдельных отраслях, а также ре
комендовалось отражать в отчете все данные о федеральных
контрактах на сумму более 10 ООО дол. и субконтрактах, которые
их получатели предоставляют малым предприятиям, организуемым
женщинами, национальными меньшинствами и др.
В связи с возрастанием роли малого бизнеса в 80-90-е гг. су
щественно оживилась деятельность АМБ, которая стала активно
поддерживать создание и финансирование малых предприятий. Сей
час это мощная правительственная структура, имеющая более 100
отделений во всех штатах, располагающая более 4 тыс. квалифи
цированных специалистов по всем вопросам организации и управ
ления малыми бизнесами, и массой помощников-добровольцев из
числа бывших чиновников и специалистов из различных ведомств,
добровольно помогающих организации и управлению малыми пред
приятиями . В марте 1981 г. на слушаниях в палате представителей
конгресса по поводу назначения руководителя АМБ председатель
комитета по малому бизнесу Л. Уэйкер заявил: "Администрация ма
лого бизнеса может и должна играть вполне определенную роль за
щитника, советника и помощника по вопросам управления и вла
дения малыми фирмами" . С тех пор и до настоящего времени АМБ
выполняет эти задачи.
Но самым главным в ее деятельности является финансирование
малых предприятий. С момента своего образования и до начала 90-х
гт. АМБ предоставила малым предприятиям кредиты на общую сум
му в 40 млрд дол., но бум кредитования малых фирм пришелся на
90-е гг., когда с 13 мьлрд дол. в 1991 г. ее кредиты выросли до 26
млрд дол. в 1996 г.
АМБ предоставляет два вида займов: прямые, средства на ко
торые формируются за счет федеральных расходов, и гарантии кре
дитов и займов, предоставляемых малому бизнесу коммерческими
банками. Специалисты отмечают, что американские банки пред
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почитают давать средства только проверенным клиентам, в плате
жеспособности которых они не сомневаются. Поэтому АМБ берет
на себя ответственность за возвращение предоставляемых средств.
В настоящее время она гарантирует до 90% взятых малыми пред
приятиями кредитов, общая сумма которых в 1996 г. составляла око
ло 500 млрд дол.
В сентябре 1996 г. конгресс рассмотрел и внес поправки в закон
об инвестиционной деятельности АМБ, принятый в 1958 г. В нем
четко определялись задачи и цели оказания правительственной по
мощи малым и среднеразмсрным предприятиям: "Объявляется, что
политика конгресса и цель этого акта состоит в улучшении и сти
мулировании национальной экономики вообще и сегмента малого
бизнеса, в частности, путем принятия программ стимуляции и до
полнительного предоставления кредитов и долговременных займов,
в которых нуждается малый бизнес для постоянного финансирова
ния его деловых операций, роста, расширения и модернизации и
которые нуждаются в адекватном их обеспечении"
Отмечалось также и намерение конгресса оказывать финансовую
помощь малым предприятиям, которые намерены были использо
вать ее для покупки или аренды оборудования, связанных с вы
сокотехнологичными производствами, для покупки сырья и продо
вольствия, чтобы помочь им запустить механизм их деятельности.
Согласно акту 1996 г., при АМБ создавался отдел инвестирования,
а все функции по финансированию малого бизнеса должны были
взять на себя различные инвестиционные компании, которые дол
жны были действовать в форме корпораций или партнерств в течение
от 10 до 30 лет. Такие корпорации за 1994 г. предоставили займы
размером менее 1 млн дол. 4322 тыс. компаний, за 1995 г. - 4769
тыс. компаний, за 1996 г. - 5257 тыс. компаний
В акте 1996 г. об инвестиционной деятельности АМБ обращалось
внимание на проблемы экологии и предусматривался отказ в ф и
нансировании предприятий, развивающих производства, загрязня
ющие окружающую среду, что было продиктовано изменившимся
с 1958 г. отношением американского общества к проблемам защиты
окружающей среды.
Одним из важнейших направлений в инвестиционной деятель
ности АМБ является финансирование и самая широкая поддержка
научно-исследовательских работ малых независимых фирм, кото
рые, как правило, создаются учеными, инженерами, сотрудниками
университетов и лабораторий, которые занимаются изобретатель
ством и внедрением в практику научных результатов. Несмотря на
то, что в США процесс изобретения максимально приближен к внед
рению новейших достижений, многие индивидуальные изобретения
считают, что крупные фирмы слишком неповоротливы и медленно
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внедряют технологические инновации, а небольшие фирмы, рабо
тающие в условиях жесткой конкуренции, заинтересованы в тех
ническом и технологическом перевооружении производства. Поэ
тому создание небольших инновационных фирм, быстрее и дешевле
осуществляющих внедрение новых технологий, стало приоритетным
направлением в деятельности малого бизнеса. С 1980 г., когда был
принят специальный закон о патентах для университетской науки
и технологических инновациях, началось партнерство университет
ской науки и малого бизнеса. В последующие годы закон о техно
логических инновациях и о передаче новых технологий малым пред
приятиям способствовал широкому внедрению нововведений в мел
кий бизнес .
С начала 90-х гг. расширился объем финансирования иннова
ционного бизнеса через специальное агентство в составе AM Б, за
нимающееся в основном инновационными исследованиями (Small
Business Innovation Research-SBIR), которое финансирует предпри
ятия, работающие в области высоких технологий, производящие но
вую продукцию и специализирующиеся на экспорте этой продукции.
Этим предприятиям предоставляются более крупные кредиты на бо
лее длительный срок. Обычно АМБ предоставляет кредиты малым
предприятиям от трех до пяти лет, размер этих кредитов и ссуд
бывает самым различным - от 50 тыс. до 1 млн дол., а иногда до
100 млн.
В числе многочисленных фирм, получающих финансовую по
мощь по линии АМБ и различных входящих в ее состав структур,
особо приоритетным вниманием пользуются так называемые вен
чурные или рисковые фирмы, стоящие на переднем крас техниче
ского прогресса. Таким фирмам оказывается наиболее масштабная
помощь, и предоставляемая им помощь не предусматривает возвра
щения потраченных на них средств. З а 90-е гг. объем финансиро
вания таких компаний вырос с 3 млрд дол. в 1991 г. до 10 млрд
дол. в 1996 г.
Помимо перечисленных выше методов поддержки малого бизнеса
в 80-90-е гг., в США по линии АМБ осуществлялась широкая под
готовка и переподготовка кадров управленцев и служащих для пред
приятий малого бизнеса, была создана целая сеть консалтинговых
служб, помогающих малым предприятиям осуществлять маркетин
говые исследования, составлять бизнес-планы, подыскивать парт
неров и запускать механизм хозяйства.
В 90-е гт. наряду с деятельностью федерального агентства, каким
является АМБ, значительно оживилась деятельность местных
(штатных) отделений АМБ, направленная на обучение бизнесменов
- владельцев малых предприятий, организацию различных курсов,
семинаров, конференций. Была создана целая сеть консультацион
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ных пунктов, для консультаций широко привлекались ученые уни
верситетов, школ бизнеса, колледжей, добровольцы из числа вы
шедших на пенсию служащих различных компаний. Местные ф и
лиалы АМБ финансируют различные мелкие, семейные бизнесы,
которых насчитывается в США более 6 млн, предприятия индейцев
и других национальных меньшинств. Но на уровне штатов большое
внимание уделяется инновационному бизнесу, созданию инкубато
ров бизнеса, технологических парков, помогающих предпринима
телям начать свое дело. Президент Б. Клинтон считает, что "тех
нологии - это двигатель развития экономики", поэтому несмотря
на все сложности, связанные с бюджетным дефицитом, в США воз
растают расходы на поддержание инновационного бизнеса и под
готовку кадров для него .
Конечно, на пути малого бизнеса в США, как и в других странах,
встречается немало трудностей. Малые предприятия являются са
мыми уязвимыми в американской экономике. Риск разорения до
влеет над ними постоянно. Так, за 90-е гт. число разорившихся ма
лых бизнесов составляло 97 тыс. в 1992 г., 86 тыс. в 1993 г., в по
следующие годы в связи с общим подъемом в американской эко
номике положение малого бизнеса несколько улучшается, и в 19941996 гт. разорялось по 70 тыс. малых предприятий . Из образо
вавшихся за 1996 г. 1336632 предприятий, относящихся к сфере ма
лого бизнеса, в первый раз были созданы лишь 820 тыс., а остальные
уже претерпели банкротство, изменили свой профиль, трансфор
мировались. Но несмотря на все трудности, малый бизнес является
наиболее мобильным и быстро развивающимся сегментом амери
канской экономики, завоевывающим новые позиции в преддверии
XXI в.
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ВОЕННАЯ ПОЛИТИКА Р. РЕЙГАНА В
Ц ЕНТРАЛЬНОЙ АМЕРИКЕ В 1981-1984 ГГ.
Л.Н. Смолякова
Томский университет
В послевоенный период серьезные изменения в латиноамерикан
ской политике США приходятся на 80-е годы. В условиях ослабления
эффективности многосторонней дипломатии в рамках Организации
американских государств в 60-е годы усилилась роль двусторонних
отношений между США и странами Латинской Америки, в процессе
развития которых американская дипломатия сначала делала ставку
на армейские круги этих государств, а затем на буржуазно-демок
ратические слои, склонные к комромиссам с Соединенными Ш та
тами. В начале 80-х годов с приходом в Белый дом Р. Рейгана начался
поворот к жесткому курсу в отношении латиноамериканских ре
спублик, благодаря которому в дальнейшем США удалось добиться
усиления влияния на развитие политических и социально-эконо
мических процессов в этом регионе.
Уже в ходе предвыборной кампании 1980 г. республиканская пар
тия заявила о необходимости пересмотра политики в Западном пол
ушарии. В ее материалах, в частности, отмечалось, что Латинская
Америка остается зоной, имеющей первостепенное значение для
США. Отдавая дань традиционной риторике периода "холодной вой
ны", республиканцы критиковали латиноамериканскую политику
администрации Д. Картера за бездействие в условиях, когда, как
отмечалось в вышеназванных материалах, появилась опасность рас
пространения на американском континенте "новой никарагуанской
революционной модели с помощью Кубы и Советского Союза и по
тери влияния Соединенных Штатов в Никарагуа, Сальвадоре, Гва
темале и Коста-Рике". Республиканская партия объявила о необ
ходимости начать "новую жесткую политику США в Латинской Аме
рике".
С первых месяцев пребывания в Белом доме рейгановская ад
министрация стала уделять существенное внимание Латинской Аме
рике. В феврале 1981 г. госдепартаментом США была подготовлена
так называемая "Белая книга", в которой подробно описывались ока
зываемые повстанцам Сальвадора поддержка и помощь СССР и дру
гих социалистических стран, а также поставки ими оружия из Ни
карагуа и Коста-Рики через Гондурас, о чем якобы стало известно
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благодаря перехваченным зашифрованным документам сальвадор
ской коммунистической партии и Народной революционной армии .
Сальвадорскую проблему Рейган унаследовал от администрации
Дж. Картера. В этой самой маленькой по занимаемой площади цен
тральноамериканской стране в октябре 1979 г. группа офицеров из
движения молодых военных совершила мятеж. В результате пра
вительственного кризиса в январе 1980 г. у власти оказался пра
воцентристский блок военных, и Христианско-демократической пар
тии (ХДП), связанный с олигархическими кругами. Главой прави
тельства стал лидер ХДП Наполеон Дуарте. Левые силы консоли
дировались, объединившись во Фронт национального освобождения
имени Фарабундо Марти (ФНОФМ) во главе с Коммунистической
партией Сальвадора. ФНОФМ возглавил повстанческую армию.
В январе 1981 г. вооруженные отряды ФНОФМ предприняли об
щее наступление против правительственных войск, положив начало
затяжной гражданской воЛнс. Администрация Картера готовилась
вступить в переговоры с представителями ФНОФМ. Однако новый
хозяин Белого дома принял решение отказаться от переговоров и
увеличить военную помощь правительству Сальвадора.
14 января 1981 г. госдепартамент США опубликовал материалы,
в которых говорилось, что повстанцы лучш е вооружены, так как
получают существенную помощь из-за рубежа. 16 января президент
Рейган отдал приказ о выделении оружия на 5 млн дол. и отправке
американских военных советников в Сальвадор.
После выхода "Белой книги" не без помощи госдепартамента в
средствах массовой информации развернулась массированная про
паганда с целью оказать давление на конгресс США и общественное
мнение и добиться увеличения военной помощи Сальвадору. О ха
рактере развернувшейся в США шумихи относительно сальвадор
ских событий свидетельствуют материалы журнала "Тайм", опуб
ликовавшего на своих страницах признание захваченного в Саль
вадоре молодого никарагуанца о том, что американское посольство
под угрозой смерти заставило его рассказывать журналистам о при
сутствии кубинцев на сальвадорской земле.
В феврале 1981 г. Рейган сделал заявление о том, что Сальвадору
предоставлено 20 млн дол. военной помощи по разделу 506 Закона
об иностранной помощи 1981 г. В марте прошли слушания в се
натском комитете по иностранным делам о ситуации в Сальвадоре,
в ходе которых посол США в этой центральноамериканской стране
Уайт убеждал сенаторов в необходимости выделения дополнитель
ной военной и экономической помощи. В результате 5 млн дол. было
предоставлено в рамках программы военных поставок за рубеж и
18 млн дол. 43 фондов экономической поддержки .
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В последующие годы объемы американской помощи правитель
ству Сальвадора в значительной степени возросли. В 1982 ф инан
совом году общая сумма помощи составила 260 млн дол., а в 1983
была доведена до 363 млн дол. На каждого человека из пятимил
лионного сальвадорского населения приходилось по 72 дол. этой по
мощи. Эта сумма превышала годовой доход на душу населения в
Сальвадоре в начале 80-х годов. В 1987 финансовом году помощь
США сальвадорскому правительству превысила 700 млн дол.
Финансовые средства американская администрация тратила на
поставки оружия, боеприпасов, морской) и наземного транспорта,
вертолетов, а также на военную подготовку солдат и офицеров саль
вадорской правительственной армии. Для проведения военной под
готовки на территории Гондураса были созданы специальные тре
нинговые центры. Благодаря помощи США правительственные во
оруженные силы Сальвадора увеличились с 11 тыс. человек в январе
1981 г. до 60 тыс. в 1987 г. Сравнивая уровень оснащенности пра
вительственной армии с повстанческой, генеральный секретарь ЦК
Коммунистической партии Сальвадора Ш афик Хандаль отмечал:
"Правительственные войска - и пехота, и артиллерия, и особенно
авиация - оснащены несравненно лучше. Большое количество вер
толетов используется не только для проведения бомбардировок и
обстрелов, но и для передислокации войск. Батальоны пехоты могут
быть доставлены за два-три часа в любой пункт страны" .
Таким образом, настаивая на постоянном увеличении военной
помощи правительству Сальвадора в 80-е годы, администрация Рей
гана отрабатывала модель управления внутриполитическим конф
ликтом в этой центральноамериканской стране, сознательно избегая
прямого вооруженного вторжения вооруженных сил США. Так, в
ходе слушаний в сенатском комитете иностранных дел в марте 1981
г. помощник госсекретаря У. Стоуссел подчеркивал: "Сальвадор не другой Вьетнам. Наши цели ограничены - помочь [сальвадор
скому] правительству в военной подготовке, вооружении... Потре
буется лишь небольшое количество людей для обучения сальвадор
ской армии"4. В дальнейшем в США была создана специальная ко
манда по организации помощи, состоящая из пяти региональных
военных групп, в задачи которых входила работа по совершенст
вованию разведывательной деятельности, установлению связей и
организации военной подготовки в различных регионах мира.
Предметом пристального внимания администрации Рейгана была
также другая центральноамериканская страна - Никарагуа. В июле
1979 г. в Никарагуа пришел к власти Сандинистский фронт наци
онального освобождения (СФНО), уничтожив тесно связанную с
США с 1936 г. диктатуру Сомосы. Администрация Картера в течение
первого года осуществляла политические и дипломатические кон
87

такты с революционным правительством и оказывала помощь. При
дя в Белый дом, Рейган поручил развернуть подрывную деятель
ность в Никарагуа.
В январе 1981 г. Рейган дал указание заморозить предоставление
Никарагуа 15 млн дол., которые остались не использованными из
займа в 75 млн дол., выделенного администрацией Картера в 1980
г. для оказания помощи восстановлению никарагуанской экономики.
В марте-апреле 1981 г. США аннулировали кредиты для покупки
никарагуанской пшеницы и для оказания финансовой поддержки
в развитии сельского хозяйства, а затем объявили о полном пре
кращении любой американской помощи Никарагуа. В мае 1981 г.
никарагуанская квота на ввоз сахара в США была сокращена на
90% . Экономические санкции Соединенных Штатов против Ника
рагуа дополнялись военным давлением. В марте 1981 г. президент
США санкционировал подготовку тайных операций против этой
центральноамериканской страны. В ноябре ЦРУ получило первые
19 млн дол. для создания в приграничных районах Гондураса и Ко
ста-Рики сети специальных лагерей для бежавших из Никарагуа
сомосовцев .
Первый налет на Никарагуа вооруженных и обученных в этих
лагерях наемников-сомосовцев был совершен 19 июля 1982 г., в
третью годовщину сандинистской революции. С весны 1983 г. на
чались систематические вторжения на никарагуанскую территорию
крупных формирований контрас в одну-две тысячи человек с за
падной базы в Гондурасе и с восточной - в Коста-Рике. В первые
два года вооруженные наемники совершили более 400 нападений
и подрывных операций против Никарагуа.
Приграничные с Никарагуа территории Гондураса, Коста-Рики
и Сальвадора были превращены в плацдарм для проведения военных
маневров под руководством США. В феврале 1982 г. прошли первые
учения под названием "Большая сосна 1" с участием 1600 амери
канских и 4000 гондурасских солдат. Маневры "Большая сосна 2"
стали рекордными по продолжительности и размаху - начались в
августе 1983 г. и завершились в феврале 1984 г. В них участвовало
более 10000 американских военнослужащих. Лето 1983 г. - весна
1985 г. стали наиболее интенсивным периодом проведения маневров.
Помимо вышеназванных, можно также отметить такие наиболее
крупные учения, как "Стражи короля 1" (апрель-июнь 1984 г.),
"Солдаты мгновения 2" (январь-май 1985 г.), "Большая сосна 3"
(февраль-апрель 1985 г.) В маневрах принимали участие панамские,
гватемальские, сальвадорские, костариканские вооруженные силы.
В ходе военных учений большое внимание уделялось отработке так
тики переброски по воздуху, высадке десанта в условиях ландшафта,
максимально приближенного к никарагуанскому .
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В декабре 1983 г. конгресс утвердил выделение 24 млн дол. ЦРУ
и Пентагону для поддержки правительственной оппозиции в Ни
карагуа. Кроме того, в это же время контрас было передано оружия
на сумму 12 млн дол. Финансовая поддержка контрас противоречила
принятой конгрессом в декабре 1982 г. поправке Боланда, в соот
ветствии с которой ЦРУ и министерству обороны запрещалось ис
пользовать выделяемые средства в целях свержения правительства
Никарагуа. В июле 1983 г. палата представителей голосовала за пре
кращение тайной помощи никарагуанским контрас.
В июне 1984 г. конгресс отверг новое требование администрации
Рейгана об ассигновании 21 млн дол. для контрас. По сообщениям
журнала "Уорлд стрит джорнел", в сентябре 1984 г. Рейган поручил
создать сеть частной помощи для контрас. 12 октября того же года
конгресс принял вторую версию поправки Боланда, в которой го
ворилось, что "никакие фонды не могут быть использованы какимлибо органом или организацией США для вовлечения в разведы
вательную деятельность в целях поддержки военных или полуво
енных операций в Никарагуа . Таким образом, тайная деятельность
администрации Рейгана по использованию никарагуанских контрас
против сандинистского правительства вызывала сопротивление кон
гресса несмотря на заверения госдепартамента в том, что оказание
помощи такого рода следует приравнивать к "продолжению демок
ратической революции"
Совершенно иные средства использовали США в Гренаде. В марте
1979 г. победила революция в островной Гренаде (ее площадь - 344
кв. км, население - 110 тыс. человек). К власти пришла группа ре
волюционеров во главе с Морисом Бишопом. Ведущие позиции были
переданы госсектору, началось сближение с Кубой и Советским Со
юзом. С помощью последних, а также Канады и Венесуэлы Гренада
начала строительство крупного аэропорта, имеющего важное зна
чение для развития острова. Американское правительство проявило
серьезное беспокойство по этому поводу, подчеркивая возможность
использования данного сооружения в военных целях новыми союз
никами Гренады. Весной 1982 г. президент Рейган лично продемон
стрировал по телевидению фотографии этого аэродрома.
Осенью того же года Бишоп с официальным визитом приезжал
в Вашингтон, где рейгановская администрация безуспешно пыталась
оказать на него давление и добиться разрыва отношений с Кубой.
Подготовленный ЦРУ террористический акт по уничтожению Би
шопа сразу после его возвращения из США также не удался . По
водом для открытого вмешательства Соединенных Штатов во внут
ренние дела Гренады стал раскол в революционном руководстве этой
страны в октябре 1983 г. и последовавшее вскоре за ним убийство
М. Бишопа.
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Утром 25 октября 1983 г. в двух местах на берегах Гренады вы
садилось около 2 тыс. десантников и морских пехотинцев США. К
началу ноября численность оккупационных войск достигла уже 6
тыс. человек. Развязанную на острове войну американцы не могли
проиграть, потому что имели численное превосходство в десять раз,
активно использовали военную авиацию и артиллерию. США по
теряли в этой войне убитыми 18 человек, Гренада - 45.
Администрация Рейгана, объясняя мотивы вторжения на остров,
который являлся членом Британского содружества, называла сле
дующие причины: обращение членов Организации восточнокарибских государств с просьбой остановить распространение кубинского
влияния в Карибском бассейне; необходимость защиты 800 амери
канских студентов медицинского колледжа Гренадского универси
тета; просьбу о помощи губернатора Гренады, назначенного коро
левой и обладающего правом в отсутствие законного правительства
действовать от имени своей страны. Однако даже некоторые члены
конгресса подвергали сомнениям обоснованность названных причин
для использования вооруженных сил США.
В начале ноября 1983 г. члены комитета вооруженных сил палаты
представителей выезжали в Гренаду с тем, чтобы на месте озна
комиться со сложившейся там ситуацией. В дальнейшем на слу
шаниях в комитете Р. Деллумс (штат Калифорния) заявил: "Ис
пользование лозунгов о необходимости защиты безопасности сту
дентов США и обращении карибских государств за помощью к Со
единенным Штатам являются маскировкой дальнейшей милитари
зации американской внешней политики... Это была демонстрация
силы..." Конгрессмен такж е выразил свою озабоченность по поводу
использования силовых методов как наиболее предпочитаемых в
процессе решения международных конфликтов .
Американская администрация, без сомнения, развязывая войну
против Гренады, имела иные цели. Ей нужна была малая война,
война, в которой США должны были одержать победу. Рейган не
случайно не поставил в известность даже Великобританию, и не
только потому, что просто опасался утечки информации, но и по
тому, что стремился использовать данную войну для преодоления
так называемого "поствьетнамского синдрома". "Поствьетнамский
синдром" - это действие запрета на широкое развертывание войск
США за границей (без одобрения конгресса) в соответствии с за
коном о военных силах 1973 г., а такж е негативное отношение части
американских граждан к вооруженному вмешательству Соединен
ных Ш татов в локальные конфликты в странах "третьего мира”. Рей
ган в связи с этим в дальнейшем писал: "Нельзя было позволить,
чтобы призрак Вьетнама вечно витал н^ц страной и препятствовал
нам защ ищ ать свободу и демократию"
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Пресса действительно оценила десант в Гренаде как непроду
манный шаг, который мог превратить Карибский регион в "новый
Вьетнам". Конгресс такж е занял более жесткую позицию в отно
шении действий администрации Рейгана в Центральной Америке.
Так, комитет иностранных дел палаты представителей в мае 1984
г. обязал президента в недельный срок представить ряд документов,
относящихся к разведывательной деятельности, проблеме вовлече
ния вооруженных сил США в Сальвадоре, Гондурасе, Гватемале
и Никарагуа .
Одной из важнейших задач, стоявших перед администрацией
Рейгана, была задача по изменению общественного мнения в пользу
необходимости активного вмешательства США в региональные кон
фликты "третьего мира". С этой целью в августе 1983 г. Рейган создал
Национальную двухпартийную комиссию по Центральной Америке
для выработки рекомендаций относительно политики США в этом
регионе. Председателем этой комиссии был назначен бывший гос
секретарь Генри Киссинджер, в се состав входили еще 11 членов
конгресса. 13 января 1984 г. комиссия Киссинджера представила
Рейгану доклад на 125 страницах.
Доклад комиссии Киссинджера назвал две группы причин обо
стрения ситуации в Центральной Америке. Первая - необходимость
проведения социально-экономических и политических реформ, вы
званных нерешенностью местных проблем, таких как бедность, не
справедливость в условиях существования авторитарных диктатур.
"Отсутствие реформ может привести к революции, - сказал один
из членов этой комиссии, - но только проведение реформ не может
положить конец революции". В докладе отмечалось, что движение
за реформы само по себе не представляет угрозы безопасности США.
Как прямую угрозу интересам безопасности Соединенных Штатов
доклад рассматривал "стремление СССР и Кубы расширить свое при
сутствие и влияние в уязвимых зонах Западного полушария". Пред
ложенная комиссией Киссинджера модель - увязывание централь
ноамериканского кризиса с борьбой между Востоком и Западом и
необходимостью решения сложных социально-экономических про
блем стран данного региона - позволила добиться и дальнейшего
увеличения военной помощи, и начала осуществления программы
экономической стабилизации для ликвидации вышеназванных про
блем .
Для реализации программы стабилизации в центральноамери
канских странах в докладе предлагалось выделить 8 млрд дол. к
1985 г., а для оказания военной помощи Сальвадору в 1984 г. - 400
млн дол.
В докладе предлагался вариант решения важной и сложной про
блемы - увязывания проблемы военной помощи с правами человека.
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Члены комиссии, как и все американское общество в целом, раз
делились на две группы. Сторонники одной позиции не сомневались
в правомерности оказания тайной военной помощи сомосовцам, бо
рющимся с сандинистами. Сторонники же другой считали, что
политика оказания помощи одной стороне в условиях гражданской
войны противоречит правам человека. В докладе данная проблема
сводилась к противопоставлению фундаментальных американских
ценностей и стратегических интересов США в Центральной Америке
и решалась путем предъявления требований получающей помощь
стороне - проведение свободных выборов, установление эффектив
ной юридической системы и др. Обсуждая содержание доклада, те
хасская газета "Хаустон пост" отмечала, что американцы извлекли
из вьетнамской войны два важных урока: не следует "вести борьбу
за другой народ; нельзя купить победу в процессе установления де
мократии в стране, где не достает желания и усилий бороться против
левых". Таким образом, можно сказать, что комиссия Киссинджера
предлагала компромисс между либеральным и консервативным под
ходами к решению проблемы военного участия в региональных кон
фликтах "третьего мира".
3 февраля 1984 г. президент Рейган, выступая в конгрессе и ссы
лаясь на рекомендации двухпартийной комиссии Киссинджера,
предложил выделить необходимые финансовые средства для уре
гулирования центральноамериканского кризиса: "Если мы не по
можем сегодня, мы вынуждены будем дорого платить в будущем".
На оказание военной помощи Сальвадору конгресс выделил 64,8
млн дол., стремясь отстоять право на установление более жесткого
контроля за действиями администрации Рейгана в Центральной
Америке
Таким образом, военная политика Рейгана в Центральной Аме
рике к начале 80-х годов отражала стремление правящих кругов
США в усилении влияния Соединенных Ш татов в "третьем мире".
Г. Киссинджер, являясь советником Совета безопасности и занимая
пост госсекретаря в администрации Р. Никсона, стоял у истоков рож
дения новой стратегии США в "третьем мире". Именно он и его
коллеги предложили назвать "поствьетнамскую стратегию" непря
мым вторжением. Новый подход заключался в отказе от прямого
использования вооруженных сил США в региональных конфликтах
в "третьем мире" и поиске иных средств для расширения там своих
позиций. Более широкое распространение поставок оружия и во
енной помощи дружественно настроенным странам "третьего мира",
проведение тайных операций для манипулирования политическими
кругами отдельных стран (Чили, 1971-1973 гг.), активная поддер
жка политических деятелей в государствах "третьего мира" для за
щиты американских интересов (Иран во главе с шахом), прямое
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вторжение в ряд стран (Ангола, Иран, Никарагуа) - все эти ме
роприятия отражали поиски новых средств для укрепления позиций
США в данной части мира. Однако события конца 70-х годов в
"третьем мире" - падение шаха в Иране, революции в Центральной
Америке, вторжение СССР в Афганистан - убедили администрацию
Картера в необходимости перейти к более решительному исполь
зованию вооруженных сил США для защиты своих интересов в этих
регионах мира.
Администрация Рейгана начала действовать в решении проблем
"третьего мира" в целом и в Центральной Америке, в частности,
с более жестких, силовых позиций. Новый опыт по урегулированию
центральноамериканского кризиса был в дальнейшем обобщен Пен
тагоном. В 1986 г. министерство обороны провело конференцию по
"конфликтам малой интенсивности" или "войнам малой интенсив
ности"- именно так стали называться средства прямого или опос
редованного вовлечения CJUA в разрешение региональных конф
ликтов в "третьем мире"
Таким образом, действия в Центральной Америке в начале 80-х
годов стали основой трех типов операций в рамках доктрины "кон
фликтов малой интенсивности": 1) изоляция и подавление повстан
ческого движения путем оказания военной помощи его противникам
без прямого вмешательства США (Сальвадор); 2) полувоенная под
держка партизанских сил, выступающих против прокоммунистиче
ского правительства (помощь контрас в Н икарагуа); 3) прямое втор
жение вооруженных сил США на короткое время (Гренада).
В дальнейшем во второй половине 80-х - 90-е годы проблема
управления региональными конфликтами стала играть определяю
щую роль в американской военной политике, были смоделированы
новые типы операций для их урегулирования.
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РА З Д Е Л 11

Историография внешней и
внутренней политики США
РУССКАЯ Ф И Л О С О Ф И Я ПРАВА ОБ
ОСОБЕННОСТЯХ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УСТРОЙСТВА США
Г.С. Криницкая
Томский госунивсрситст
Одним из наиболее дискуссионных вопросов американистики
продолжает оставаться проблема государственного устройства США.
Многочисленные попытки, предпринятые как в зарубежной, так и
в отечественной литературе, не только не приблизили ответ, но еще
более затруднили его, внося путаницу в трактовку основополага
ющего исторического документа, "Декларации независимости", за
ложившей основу образования США. Поскольку в основе этого до
кумента была принята Конституция США, действующая по сей
день, постольку вопрос переходит из чисто теоретической среды в
область сугубо практическую, то есть политико-юридическую.
Между тем, основные выводы по проблеме особенностей госу
дарственного устройства США были сделаны еще на рубеже X 1Х-ХХ
веков в русской философии права, представленной оригинальными
трудами Б.Н. Чичерина, А.А. Ж илина, А.А. Ящснко, Котляревского
и др.
Свои исследования истории образования США они начинают с
"Декларации". Содержание этого акта гласит: "Мы, нижеподписав
шиеся, которые для славы Божией, для развитий христианской веры
и для чести нашего отечества предприняли основать первую колонию
на этих отдаленных берегах по взаимному торжественному согла
шению и перед Богом, устроиться в политическое тело и с целью
управляться и работать для исполнения наших целей, и в силу этого
договора, мы соглашаемся издавать законы, акты и предписания и
учредить, смотря по надобности, общественные власти, которым мы
обещаем подчинение и послушание"1.
Вопрос ставится так: это договор или постановление? Отвечая
на него, философы права последовательно аргументируют разницу
между двумя типами актов, регламентирующих отношения между
лицами.
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Во-первых, указывают они, заключение договора совершенно за
висит от свободной воли лиц. Никто не может принудить к вступ
лению в договор. В акте же, подписанном пуританами, напротив,
существует обязанност ь вступить в юридический союз;
во-вторых, форма договора также вытекает из свободной воли
лиц. В нем необходимо согласие всех тех, на кого распространяется
его сила и действие. Без единогласия договор не может состояться.
Здесь же форма акта определяется идеею политического союза. В
нем участвуют только те, которые по своей природе способны быть
представителями государственных начал и решение их обязательно
для остальных. Поэтому исключены женщины, которые участвуют
в гражданских договорах, поэтому же и не требуется единогласия;
в-третьих, содержание договора так же определяется свободной
волею лиц, причем условия могут быть самые разнообразные. Здесь
же, напротив, каковы бы ни были разницы в частностях, сущест
венное содержание договора определяется идеею политического со
юза;
в-четвертых, договор, исходя из свободной воли лиц, оставляет
лица свободными и самостоятельными; они связываются только вза
имными правами и обязанностями. Только политический союз тре
бует безусловного подчинения целому: именно такое безусловное
подчинение целому мы и находим в "Декларации".
И, наконец, последнее различие между договором и постанов
лением состоит в том, что договор, касающийся личных, а не иму
щественных отношений (каковым является данный акт) обязателен
т олько для л и ц , его заключающих; он не распространяется на по
томство. Но акт об образовании Североамериканских штатов за
ключался на вечные времена и был обязателен для всех последу
ющих поколений.
Таким образом, делают выводы философы права, становится яс
но, что устанавливаемые данным актом отношения не суть дого
ворные. Это не отношение самостоятельных воль, связанных вза
имными правами и обязанностями, а единение воль, подчиняющее
отдельные лица целому. Поэтому сам акт по своему содержанию
является не договором отдельных лиц между собою, а постанов
лением соединенных воль, которые, образуя единое самостоятельное
целое, определяемое идеею государства, составляет народ, облечен
ный верховной властью.
Однако остается открытым вопрос: является ли этот акт поста
новлением и по форме? Ведь США были образованы по доброволь
ному согласию отдельных воль. С точки зрения философов права,
этот акт по форме больше приближается к договору. Подтвержде
нием этому служит и тот ф акт, что в продолжение нескольких лет
один штат за другим добровольно примыкали к союзу.
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Но в то же время, утверждают философы, если происходит полное
слияние соединяющихся государств, акт соединения нельзя назвать
иначе как постановлением, а выражение согласия отдельными чле
нами - актом подчинения. Дело в том, что в договорах, как уже
было отмечено, каждая сторона остается самостоятельною и сохра
няет свою отдельную волю; здесь же части (каждая сторона) от
казываются от своей самостоятельности и образуется единая воля,
постановляющая общее решение.
Вопрос и вовсе становится затруднительным, если члены этого
единого целого не вполне подчиняются союзной власти, а сохраняют
известную самостоятельность, что и имеет место в государственном
устройстве США. "Можно сказать. - пишет Чичерин, - что здесь
вопрос юридически не разрешим"
Именно по этой причине в юриспруденции США постоянно су
ществуют две противоположные теории. Одни утверждают, что со
юзный акт есть постановление, ссылаясь на собственные слова Кон
ституции, где сказано: "народ Соединенных Штатов пост ановля
ет". Другие же, напротив, ссылаясь на самостоятельность штатов
и их добровольное согласие вступить в союз, стоят на том, что со
юзный акт есть не более как договор. Именно отсюда южные штаты
выводили свое право свободного выхода из союза.
Вопрос, как известно, разрешился войною и победой северных
штатов над южными. Так добровольное согласие уступило место на
сильственному подчинению.
Означает ли это, что союз государств (конфедерация) превра
тился в союзное государство (федерацию)?
Для ответа на этот вопрос философы права обращаются к анализу
другого основополагающего документа - Конституции США, при
нятой в 1787 году и действующей по сей день с небольшими по
правками.
Согласно Конституции, полнота власти принадлежит каждому
отдельному штату за исключением тех дел, которые специально при
своены Конгрессу конституцией (взимание налогов, заключение
займов, набор войска и содержание флота, объявление войны, пра
вила внутренней и внешней торговли, финансы и почтовое дело).
Самостоятельность штатов выражается и в том, что сенаторы из
бираются на шесть лет законодательными органами отдельных ш та
тов, по два от каждого. "Таким образом, большие и малые штаты
имеют одинаковое число голосов; в этом выражается равенство чле
нов союза, как самост оят ельных государств" . Более того, все из
менения в Конституции, внесенные по инициативе Конгресса, ут
верждаются тремя четвертями законодательных органов отдельных
штатов. Конгрессу же учредительная власть не принадлежит вооб
ще, а законодательная власть только в ограниченных размерах. При
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таком особом устройстве и слабости центральной власти неизбежно
важную политическую роль играет Верховный суд: так как верхов
ная власть (суверенит ет ) распределена здесь между штатами и
союзом (центральной властью), то необходим независимый и бес
пристрастный судья, который бы решал все споры, возникающие
между центром и штатами (либо между штатами) и являлся верхов
ным толкователем основного закона.
Но, в соответствии с выводами крупнейших русских специали
стов по проблемам федерализма, "единственным критерием разли
чия между союзом государств (конфедерацией) и союзным государ
ством (федерацией) надо признать, бесспорно, суверенитет" . "Н а
личие суверенитета у союзных государств в союзе государств и от
сутствие его у субъектов федерации в союзном государстве и яв
ляется принципиальным юридическим пунктом различия между
данными двумя организованными соединениями ряда государств..."
Действительно, суверенитет есть выражение единовластия и не
ограниченное право государства решать все вопросы власти, в том
числе и вопросы правительственной компетенции. Как свойство вла
сти быть верховной в отношении других властей, как верховенство
и юридическая полнота власги суверенитет по самому своему оп
ределению не может быть делим, "как вообще не может быть делима
превосходная степень", - отмечает А.А. Ж илин .
К аналогичным выводам приходит и другой крупнейший специ
алист по проблеме федерализма А.А. Ященко: "Если бы, - пишет
он, - суверенитет был разделим в федеральном государстве, то, ра
зумеется, между центральными и местными правительственными
органами была бы разделена и компетенция. Спраш ивается, кто бы
мог в таком случае решать вопрос о границах и пределах власти
между центром и местными органами?... Кому принадлежит право
решать подобный спор, тому и принадлежит суверенитет. Если это
право при м длеж и т каждой спорящей стороне, то каждая из них
суверенна" .
Как уже было показано, право решать споры, возникающие меж
ду отдельными штатами или между штатами и центром в США по
конституции принадлежит только суду. Отсюда следует, что ни со
юзные органы, ни отдельные штаты не обладают всей полнотой вла
сти, то есть не являются суверенными; следовательно, США невоз
можно отнести ни к федерации, ни к конфедерации. Это - сложный
тип государственного устройства, к каковым его и отнесли русские
философы права. Неопределенность и слишком общий характер по
ложений Конституций США, равно как и "Декларации", делает
этот вопрос юридически неразрешимым.
Что же касается всякого рода обоснованной принадлежности
США к разряду классической федерации со ссылкой на ф акт осу98

щсствления там принципа разделения властей, то они, с точки зре
ния философии права, несостоятельны: действительно, американ
ская конституция более всего заботится о разделении властей, не
жели о их соглашении. Но принцип разделения властей - это ха
рактеристический признак правового демократического государст
ва, а вовсе не критерий принадлежности его к федеративному типу
государственного устройства. Здесь речь идет о разделении власти
на законодательную (учредительную), исполнительную и судебную,
то есть о принципах государственного управления внутри единого
государственного образования безотносительно к типу государствен
ного устройства.
Когда же речь идет о т ипе государственного устройства (феде
рация или конфедерация), то имеется в виду разделение полномочий
(прав) между различными государственными образованиями, объ
единениями в один государственный союз.
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К ВОПРОСУ О МЕСТЕ О Б Щ И Н Ы КВАКЕРОВ
В П А Ц И Ф И С ТС К О М Д В И Ж Е Н И И
С.А. Короткова
Московский педуниверситет
Современное движение за мир - явление сложное и неоднородное.
Изучая данный феномен, российские (Л.Н.М итрохин, Р.М.Илюхи
на, Р.А.Сергеев, П.Н.Федосеев, В.Ф. Крестьянинов, И.С.Андреева)
и зарубежные (А.Билз, Дж. Йодер, П.Брок, Ч.Дебеннетти, Р.Бэйтон, А.Дж.Тэйлор, Б.Овери, Б. Холл) авторы пытаются провести
классификацию или типологизацию направлений пацифистского
движения. При всем многообразии предлагаемых схем практически
во всех присутствует течение, которое выступает "против войны как
таковой". Такая ориентация наиболее характерна для традиционных
пацифистских организаций, многие из которых сложились в XVIXVII вв. Они чаще всего связаны с христианской идеологией и об
лечены в религиозную форму (квакеры, "Паке Кристи", "Братство
примирения", "Союз обета за мир" и др.). Помимо общих задач в
борьбе за мир (а пацифисты занимают активную жизненную по
зицию, что отражено в самом названии движения - "pax + facere"
- "делать мир"), они занимаются конкретными проблемами. Напри
мер, они отстаивают право человека на отказ от военной службы
по религиозным убеждениям, ищут ненасильственные средства за
щиты от военной опасности и т.д.
Определенная роль в этом направлении пацифизма принадлежит
квакерам. В целом они не создали какого-либо массового движения
(в 80-х гг. XX в. общины квакеров в США, Европе и Восточной
Африке насчитывали около 200 тыс. человек), но по своему влиянию
на общественное мнение представляют собой заметную силу.
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П А Ц И Ф И ЗМ В АНГЛИИ И С ОЕДИНЕННЫ Х
ШТАТАХ АМЕРИКИ КАК ПРЕДМЕТ
И СТОРИОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Л.И. Казакевич
Томский университет сисгем управления
Среди проблем, обойденных ранее вниманием советской исто
риографии, была проблема пацифизма. Объясняется это в значи
тельной степени негативным отношением к пацифизму основателей
советского государства. Оставаясь приверженцами революционного
марксизма и насильственного переустройства общества, В. И. Ленин
и большевики отвергали буржуазный либерализм в любом его про
явлении. В 1915 г. В.И. Ленин писал : "Одной из форм одурачения
рабочего класса является пацифизм и абстрактная проповедь мира ".
Взаимосвязь монополистической стадии капитализма и самых
разрушительных в истории человечества войн казалась очевидна.
Только со свержением капитализма, считал В.И.Ленин, можно будет
уничтожить и войны. Поэтому люди, отстаивавшие принципы не
насилия, представлялись ленинцам людьми наивными, не знавшими
реальностей жизни. Такой подход, неоднократно повторенный В.И.
Лениным и в дальнейшем, стал методологическим принципом со
ветской историографии. Поскольку краха капиталистической сис
темы не последовало, и революционные бои виделись впереди, любая
пропаганда ненасилия объявлялась уже не просто "нелепостью", но
занятием ненужным и вредным.
Таким образом, в начале 20-х гт. проблема пацифизма была по
существу закрыта, и любознательный читатель на протяжении де
сятилетий мог получить только скромную информацию в справочной
литературе, что считалось достаточным. Т ак, например, первое из
дание Большой Советской Энциклопедии давало следующее опре
деление пацифизма: "Пацифизм - политическое течение, пропове
дующее мир, выступающее против всякой войны, военной службы
и применения оружия и утверждающее, что все социальные про
тиворечия между классами разрешимы мирным путем.Пацифизм,
следовательно, не различает войн справедливых и несправедли
вых...В.И.Ленин решительно боролся с буржуазным пацифизмом" .
Второе издание Большой Советской Энциклопедии сообщало, что
"пацифизм - буржуазно-либеральное течение, проповедующее мир
и осуждающее всякую войну. Для пацифистов характерны пассив
ная проповедь мира, вера в возможность установления "вечного ми
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ра" без устранения причин, порождающих войны".Пацифистов об
винили в пособничестве империалистам:" Пацифизм часто исполь
зовался империалистами для прикрытия подготовки войн, обмана
масс и отвлечения их от активной борьбы против империалисти
ческих в о й н .
Целью данной публикации является показать сущность паци
физма в Англии и США, опираясь на такое исчерпывающее издание,
как "Энциклопедия пацифизма", впервые увидевшее свет в Лондоне
в 1937 г. и вышедшее вторым изданием в 1972 г. в Лондоне и НьюЙорке. В этой книге излагается основная концепция пацифизма и
по проблемам международной политики (международные конфлик
ты, способы их разрешения, колониализм, империализм и др.), и
по социально-политическим вопросам (классовая борьба, граждан
ская война, революция, реформизм и др.) . Анализ такого исчер
пывающего издания позволит выяснить и сильные, и слабые стороны
пацифизма, а такж е определить точки соприкосновения и расхож
дения между пацифистами и леворадикальными социалистами.
Ключевой вопрос пацифистской концепции - это вопрос о со
отношении насилия и ненасилия. Под таким углом зрения дается
и определение пацифизма:"Пацифизм есть применение принципов
индивидуальной морали к проблемам политики и экономики". Дру
гими словами, пацифисты выступают против сложившихся двух си
стем морали: одну для индивидуума, другую - для сообщества. То,
что принято считать неправильным и недопустимым в сфере личных
отношений (ложь, мошенничество, воровство, убийство), должно
быть в равной степени неправильным и недопустимым в межгосу
дарственных отношениях. В основе такого подхода лежит прежде
всего христианская этика любви.
Вывод, который делают пацифисты, исходя из христианского ве
роучения, следующий: "Люди являются личностями, а не пешками
или рабами, а их свобода выбора никогда не должна подавляться
силой".
Считая всех людей равными, пацифисты отвергают любую ди
скриминацию. Они критически относятся к появившимся в Европе
в Х1Х-ХХ вв. движениям, которые хотели бы подменить собой идею
Бога и которых авторы издания определяют как "националистиче
ское язычество". В таких доктринах "место Бога узурпировано та
кими обожествленными сущностями, как нация, раса, класс, пар
тия". Пацифисты объясняют успех этих движений их "способностью
успокаивать чувство личной неудовлетворенности. Например, ин
дивид беден, его эксплуатируют, социально он незначителен: к нему
приходит апостол местного язычества, заверяя его, что как член
Богом отмеченной нации, партии, класса или расы он выше любого
другого человека за пределами его собственного особого сообщества.
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Националистическое язычество внушает гордость и тщеславие, с од
ной стороны, и ненависть и презрение к чужакам, с другой стороны".
Пацифисты считают, что нужно уметь противостоять этим движе
ниям, нужно "закалять свой ум против эмоциональных призывов
и лживых предложений". Задача эта особенно актуальна в XX в.,
который дал образцы практического воплощения этих идей в то
талитарных государствах.
По мнению пацифистов, фашизм в Германии и коммунизм в Рос
сии - образцы того, как насилие порождает насилие."Коммунисти
ческая революция в России, - пишут они,- была плодом насилия.
Царистская тирания подготовила почву, засеянную ненавистью и
негодованием угнетенных масс".
Рост насилия в рамках Белого движения и вторжение Антанты
способствовали утверждению нового режима с его преимущественно
антипацифистскими принципами. Марксисткая теория с самого на
чала настаивала на насилии; но даже если они не желали делать
так, обстоятельства вынудили большевиков реализовать марксист
скую теорию насилия на практике".
Рост реваншистских настроений, появление и усиление нацизма
в Германии пацифисты объясняют политикой держав-победитель
ниц. "... в течение 15 лет, которые предшествовали приходу Гитлера
к власти, с Германией постоянно обращались несправедливо. ...В
нацизме французы и англичане пожинали плоды нсгуманности и
несправедливости своих глупых правительств. Насилие Гитлера бы
ло ответом на высокомерие Англии и Франции". Авторы подчер
кивают, что будучи реакцией на насилие, и "нацизм, и коммунизм,
в свою очередь, привели к тирании, войне и гражданской борьбе".
Заслуживает внимания отношение пацифистов к социальнополитическим проблемам. Они открыто признают, что при анализе
социального строя принимают марксистскую точку зрения. Поло
жение, при котором "более богатые и более сильные классы живут
эксплуатацией своих сограждан,...противоречит пацифистским
принципам". Наниматели имеют экономическую власть над наем
ными работниками, а условия голодного и полуголодного сущест
вования, производственные травмы, тяжелые условия труда при
водят к конфликтам и ненависти. "Симпатии пацифистов, естест
венно, с эксплуатируемыми и униженными". Дух классовой войны
толкает угнетенных к насилию, что является неприемлемым для
пацифистов.
В капиталистической системе, милитаристской по своей природе,
отмечают авторы, положение усугубляется жесточайшей конкурен
цией между монополиями. Капиталистическую систему, считают
они, нужно реформировать. В поисках путей решения социальных
проблем и конфликтов пацифисты были последовательны и катеЮЗ

горичсски отвергали насильственные методы. "Пацифисты отказы
ваются от революционной теории, которая оправдывает насилие и
тиранию ради доброго дела. В этом пункте они расходятся с ком
мунистами и всеми другими, кто полагает, что человечество можно
загнать дубиной в рай.
Что же предлагали пацифисты? Для изменения милитаристского
характера капитализма и ограничения частного бизнеса, неудер
жимо стремящегося к прибыли, требуется, по мнению пацифистов,
национализация некоторых отраслей хозяйства: "Почта, муници
пальные службы транспорта, элсктро- и водоснабжения, дороги и
т.п. являются примерами полномасштабного действующего социа
лизма". В отличие от социалистов и коммунистов, которые высту
пали за всеобщую национализацию, пацифисты считали последнюю
нежелательной, так как, по их мнению, она даст в руки государства
полный контроль над экономикой и приведет к укреплению госу
дарственных структур в ущерб личным правам граждан.
Следующая мера, которая могла быть проведена в экономической
сфере, - это максимально возможная кооперация. Именно коопе
рация являет собой, как считают пацифисты, "процветающие ос
тровки среди капиталистического окружения, которые характери
зуются отсутствием конкуренции, эксплуатации и погони за при
былью". "Кооперация, - делают заключение авторы, - есть пацифизм
на практике". Наиболее значительный позитивный опыт в этом на
правлении, считают они, демонстрируют Скандинавские страны.
Признавая важность и необходимость перемен в экономической
системе, пацифисты считают,что эти перемены потребуют длитель
ного периода времени, так как положительный результат рефор
мирования возможен при изменениях морально-психологического
фактора, а эти изменения не произойдут автоматически вслед за
экономическими реформами.
Критический настрой пацифистов относительно капиталистиче
ского строя усиливается, когда речь заходит о производстве воо
ружений. Именно эти деловые круги, производители оружия заин
тересованы в разжигании международных конфликтов. Авторы,
опираясь на обширный статистический материал, доказывают ци
низм антисоциальной позиции производителей оружия". Негатив
ные стороны производства и гонки вооружений не исчерпываются
только морально-этической стороной. Если военное производство
переходит из частных рук в государственные, последствия стано
вятся более опасными.
По мнению авторов издания, государственное производство во
оружений имеет важные внутриполитические и международные по
следствия. Во-первых, это нежелательное, как они подчеркивают,
усиление государства в результате национализации военной про
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мышленности с неизбежным ущемлением прав рядового граждани
на. Персонал таких государственных военных предприятий оказы
вается в полной зависимости от правительства и является либо объ
ектом подкупа, либо принуждения.
Во-вторых, в положении заложников у высокоразвитых инду
стриальных государств оказываются менее развитые страны.Опи
раясь на свою военную мощь, государство неизбежно станет ока
зывать политическое давление на своих соседей, возрастет его аг
рессивность. Единственный приемлемый выход, по мнению паци
фистов, состоит в полном и всеобщем разоружении.
В качестве первого, необходимого шага пацифисты предлагали
одностороннее разоружение какой-либо одной из великих держав.
Очень трудно предугадать возможное влияние такого шага, но ав
торы полагают, что по своему воздействию оно должно быть не менее
э({х))ективным, чем противоположный процесс гонки вооружений.
Поскольку основными доводами милитаристов, озабоченных гонкой
вооружений, являются ссылки на необходимость обороны, "разору
женная нация не может быть обвинена в том, что она станет аг
рессором. Следовательно, полное разоружение,- делают выводы ав
торы, - будет означать полную безопасность".
Гонка вооружений, создание мощных армий вредны для общества
и по другим причинам. Армия, не производя, не созидая ничего,от
влекает огромные материальные ресурсы данной страны, по сути
паразитируя на всем гражданском обществе. Сокращение вооруже
ний или полное разоружение, по мнению пацифистов, позволило
бы направить освободившиеся средства на развитие культуры,об
разования и других социальных программ.
Озабоченные сохранением мира, пацифисты выступали против
империализма как системы господства немногих стран над осталь
ными и против колониальной системы, справедливо утверждая, что
войны между европейскими державами на протяжении многих веков
велись преимущественно за территории, которые рассматривались
как возможный источник сырья, сфера сбыта готовой продукции
и выход для избыточного населения. Выход, по их мнению, заклю 
чается в разрушении колониальных империй, предоставлении не
зависимости колониальным народам и оказание им помощи в эко
номическом и культурном развитии всем мировым сообществом.
Неоднократно подчеркивая свою приверженность принципам
коллективного сотрудничества на международной арене, авторы из
дания вместе с тем весьма скептически относятся к Лиге Наций как
инструменту сохранения мира. Несмотря на определенный позитив
ный опыт, накопленный Лигой Наций, то обстоятельство, что она
никогда не объединяла всех великих держав одновременно (США
не вступили в Лигу Наций вообще, Германия вступила в 1926 г.
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и вышла в 1933 г., Япония вышла в 1933 г. и т.д.), не позволило
этой организации "использовать коллективную силу как метод пред
отвращения войны”, не остановило агрессию Японии и Италии, и
в конце концов "имело своим результатом только создание двух
враждебных лагерей" , столкнувшихся во второй мировой войне.
Изложенные вопросы, конечно, не исчерпывают всего круга про
блем, по которым пацифисты имеют свою точку зрения. Кроме того,
как было сказано выше, движение пацифистов не являлось и не
является одйородным, что влечет наличие разнообразных подходов
по одним и тем же вопросам. Но даже поверхностное знакомство
со взглядами определенной части англо-американских пацифистов
позволяет говорить, во-первых, о предвзятом подходе и оценках,
дававшихся пацифизму советскими авторами. Во-вторых, пацифизм
невозможно обвинить в пособничестве империализму, поскольку
для участников пацифистского движения, хотя и не во всем с ними
можно согласиться, характерны широкий либеральный подход и де
мократические принципы в решении общественно-политических и
международных проблем.
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П. Цыганкова
Тюменский госуниверситет
История американского протестантского миссионерского движе
ния в Китае в первой половине XX в. получила освещение в работах
К. Латуретта, Дж. Фэрбэнка, П. Варга, Дж. Томпсона, П. Веста
и др. Дж. Фэрбэнк выделил две основные проблемы, связанные с
миссионерским движением. Во-первых, вклад миссионеров в процесс
модернизации Китая, во-вторых, влияние миссионеров на амери
канское общество.
По мнению американских авторов, нельзя однозначно оценить
столетние усилия протестантских миссионеров в Китае, среди ко
торых с начала XX в. преобладали американские. Если брать во
внимание результаты проповеднической деятельности, то они были
весьма незначительны. По данным К. Латуретта, в 1927 г. в Китае
насчитывалось около 3 млн китайцев-христиан, из них 4 /5 - ка
толики и 1/5 - протестанты. Таким образом, не более одного про
цента населения Китая обратилось в христианскую веру.
"Миссионеры пришли в Китай и как духовные реформаторы, но
вскоре убедились в том, что улучшение материальных условий жиз
ни китайцев было также необходимо", - пишет Дж. Фэрбэнк . Про
тестантские миссионеры, особенно американские, с начала XX в.
большое внимание уделяли развитию образования от начального до
высшего, созданию современной системы здравоохранения, пред
принимали усилия по улучшению положения женщины, в частно
сти, были инициаторами в борьбе против варварского обычая бин
тования ног, выступали против детских браков. Миссионеры боро
лись с такими пороками, как наркотики и проституция. Они со
здавали приюты для сирот и лепрозории, обучали грамотности сле
пых и глухих.
В американской историографии отмечается вклад миссионеров
в национальное пробуждение, в формирование идей китайского на
ционализма. Дж. Фэрбэнк отмечает, что после 1900 г. миссионеры
способствовали подготовке поколения патриотов и реформаторов
"Молодого Китая". В то же время, по мнению П. Веста, сами китайцы
проявляли интерес к христианству, которое должно было помочь
справиться с китайскими проблемами. В период "движения за новую
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культуру" (1915-1922 гг.) весьма популярной была идея "наполнить
христианским вином старые бурдюки" .
В период "золотого века" миссионерского движения в Китае (так
называются в литературе первые два десятилетия XX в.), число об
ращенных в протестантизм китайцев достигло 100 тыс., что рав
нялось числу обращенных в XIX в.
К середине 20-х гт. в Китае находилось 8300 протестантских мис
сионеров, из них - 5 тысяч американских. Самой популярной среди
китайских студентов была Ассоциация молодых христиан. В 1922
г. "золотому веку" миссионерского движения положили конец мас
совые антихристианские выступления, поводом для которых послу
жило проведение в Пекине в апреле 1922 г. съезда Мировой сту
денческой христианской федерации, собравшего делегатов со всего
протестантского мира и Китая. В ответ китайские студенты орга
низовали антихристианский союз "Общество молодого Китая". Но
вый "крестовый поход" против миссионеров возглавил Ху Ши. В
своих статьях он заявлял, что христианство - иностранная религия,
которая не совместима с национальным духом Китая, и подчеркивал
конфликт религии с наукой. По словам П. Варга, антихристианское
движение соединилось с коммунистическим, которое снабдило его
новыми лозунгами типа "религия - опиум для народа", "миссионеры
- цепные псы империализма".
Антихристианское движение явилось составной частью антиим
периалистического движения в Китае, вылившегося в национальную
революцию 1925-1927 гт. Положение миссионеров в Китае стало
критическим. По словам П. Варга, они обвинялись в подрыве кон
фуцианских устоев, в нежелании передать контроль над миссио
нерскими учреждениями в руки китайцев, в провале отдать при
оритет экономическим и социальным нуждам китайского народа.
Их школы и госпитали национализировались.
В период революции начался частичный "исход" миссионеров из
Китая. Их численность сократилась с 8325 в 1926 г. до 4375 в 1928
г. Оставшиеся в Китае миссионеры постарались приспособиться к
изменившимся условиям. П. Варг в своей работе приводит много
численные факты активного участия миссионеров в движении за
отмену неравноправных договоров. Миссионеры согласились на пе
редачу контроля над своими образовательными учреждениями в ру
ки китайской администрации.
После прихода к власти Чан Кайши положение миссионеров в
Китае улучшилось. Дж. Томсон называет следующие события, спо
собствовавшие этому. Во-первых, признание США гоминьдановского правительства и предоставление Китаю таможенной самостоя
тельности в 1928 г. Во-вторых, женитьба Чан Кайши на Сун Мэйлин,
младшей сестре вдовы Сунь Ятсена, исповедовавшей протестантизм
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и принятие самим Чан Кайши в 1931 г. методистского вероиспо
ведания.
Период нанкинского десятилетия 1927-1937 гг. считается отно
сительно благоприятным для миссионерской деятельности в Китае.
В 1936 г. в Китае находилось 6020 протестантских миссионеров, из
них 2808 - из США и Канады. Исследователь М. Бэйтс пишет, что
в середине 30-х гг. в Китае работало от 3 до 4 тысяч американских
миссионеров. 1/3 из них - мужчины, 1/3 - жены миссионеров, 1/3
- одинокие женщины. Около 600 миссионеров занимались медици
ной, 1200-1500 - образованием, 1200-1500 - евангелизацией. Не
сколько сотен работали в Ассоциации молодых христиан, участво
вали в издании литературы, в различных видах социальной работы.
В 1934-1935 гт. в 13 христианских университетах и колледжах обу
чалось 6475 студентов, в 2 раза больше, чем в 1925 г. В 260 хри
стианских средних школах - около 50 тысяч учащихся. Число при
нявших протестантскую веру возросло с 446631 в 1928 г. до 512873
в 1935 г. В середине 30-х гг. миссионеры оказали большую под
держку правительству Чан Кайши в осуществлении двух меропри
ятий: в сельской реконструкции провинции Цзянси и Ф уцзянь после
изгнания оттуда коммунистов и в "движении за новую жизнь".
Начатое по инициативе Чан Кайши "движение за новую жизнь"
ставило целью привитие китайской молодежи нового мировоззре
ния, сочетавшего конфуцианские и христианские гуманистические
принципы и формирование на его основе нового образа жизни. Как
подчеркивает М. Бэйтс, внимание к сельским проблемам со стороны
миссионеров было ответом на "вызов, который коммунисты бросили
постановкой социальных проблем". Об этом же пишет Дж. Чэн:
"Коммунисты ставили целью изменить социальные условия, прежде
чем пытаться изменить человека. Миссионеры ставили целью из
менить человека, прежде чем изменить общество". Под влиянием
коммунистов, продолжает Дж. Чэн, часть миссионеров приняла уча
стие в осуществлении проектов сельской реконструкции4.
Начавшаяся в 1937 г. агрессия Японии в Китае положила конец
реформам, выдвинув на первое место проблему оказания сопротив
ления агрессорам, в котором миссионеры приняли посильное уча
стие, подчас жертвуя своими жизнями. Пришедшие к власти в 1949
г. коммунисты, объявив миссионеров "культурными" империалиста
ми и лакеями Чан Кайши, национализировали собственность мис
сионеров, а самих выдворили из Китая. Надежды миссионеров на
создание "демократического, христианизированного” Китая так и
не были реализованы.
Американские авторы по-разному объясняют обстоятельства то
го, почему "христианская церковь в Китае осталась эзотерическим
учреждением без корней в китайской почве" . Меньшая часть ав
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торов ищет ответ в области религиозной догматики. Т ак, П. Варг
указывает на то, что китайцы не имеют представления о грехе и
об его искуплении путем любви к Богу. Для них основной моральной
категорией является стыд. Отсюда, по мнению П. Варга, проистекает
неприятие христианских заповедей.
Большинство авторов объясняют провал христианского миссио
нерства в Китае, используя политэкономические факты. Дж. Ф эр
бэнк поднимает проблему конфликта между китайским национа
лизмом в его коммунистическом варианте и христианством, который
выразился в гонениях на миссионеров. По мнению Дж. Фэрбэнка,
в глазах китайских националистов миссионеры являлись составной
частью иностранной экспансии в Китай. "Как реформаторы, сотруд
ничавшие с гоминьдановским правительством в 30-40-е гг., они не
считались апостолами китайской модернизации, а, напротив, сто
ронниками прежнего режима" .
Ряд авторов обращают внимание на то, что христианство не яв
лялось политическим учением, способным мобилизовать массы на
решение стоявших перед китайским обществом проблем: "Христи
анство делало упор на индивидуальное спасение в рамках суще
ствующей системы". Поэтому, по словам П. Веста, марксизм и ан
тихристианское движение бросили вызов реформаторскому подходу
к модернизации Китая.
П. Варг задается вопросом, почему русские смогли предложить
Китаю пути преодоления отсталости, а американцы не нашли спо
собов убедить китайцев в христианских и демократических ценно
стях. Отвечая на этот вопрос, П. Варг указывает на традиционный
легализм и морализм как основополагающие принципы внешней
политики США, которые не допускали использование силовых ме
тодов. Кроме того, по мнению П. Варга, в Китае отсутствовали жиз
ненно важные американские интересы, защ ита которых оправды
валась бы применением силы. Дж. Фэрбэнк обращает внимание на
китайский эгоцентризм, который явился причиной поражения не
только христианских миссионеров, но и советских коммунистов,
правда, значительно позже.
Особо следует остановиться на работе А. Ш лезингера "Мисси
онерское движение и теории имперализма". Написанная в период
войны США во Вьетанме, эта работа выводит истоки войны из мис
сионерского наследия. Миссионерство, по мнению А. Ш лезингера,
наполнили завещание отцов - основателей США относительно рас
пространения идей американской революции духом крестового по
хода. "Там, где торговцы стремились только к получению прибыли,
а дипломаты - к подписанию договоров, миссионеры пытались из
менить нации и души людей", - пишет А. Ш лезингер7. Отнеся мис
сионерское движение к "культурному" империализму, А. Ш лезингер
НО

приходит к выводу о том, что "убежденность" миссионеров в долге
США "строить" нации стимулировала американскую агрессию во
Вьетнаме.
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Ф РАНКФУРТСКАЯ Ш КОЛА В США
(1934 - 1950 гг.)
А.Е. Кунина
Институт пссобщей истории РАН
Франкфуртская школа, как направление леворадикальной соци
ально-философской мысли, складывалась в 30-х годах вокруг Фран
кфуртского института социальных исследований и его печатного ор
гана "Ж урнала социальных исследований" ("Zeitschrift fur
Sozialforschung"). Творческу ю биографию Института можно условно
разделить на три периода: европейский - с момента создания до вы
нужденной эмиграции; американский - в связи с переездом в 1934
г. в США; возвращение на родину в 1949 - 1950 гг. и возобновление
деятельности Института во Франкфурте. За это время существенно
менялись взгляды франкфуртцев. Особенное воздействие оказало
пребывание в США. С другой стороны, многие идеи франкфуртцев
стали со временем составной частью американской леворадикальной
социальной мысли.
Не так просто обстоит дело с источниками по поставленной теме.
Обобщающие труды, которых немного, написаны в более поздние
годы и не дают адекватного представления о взглядах франкфуртцев
в их развитии. К счастью, в наших библиотеках сохранились эк
земпляры "Ж урнала социальных исследований", выходившего, на
чиная с 1932 г., три раза в год (март, июль, ноябрь) во Франкфурте,
Лейпциге, Париже на немецком языке. С 1939 г. журнал стал пе
чататься в Нью-Йорке на английском языке (до 1942 г.). В полном
объеме работы франкфуртцев издавались на немецком языке лишь
после возвращения их основной группы в Германию.
В США интерес к франкфуртцам стал возрождаться в начале
70-х годов. Специальные журналы - "Telos", "New G erm an Critique",
"Social Research" - прослеживали влияние идей франкфуртцев на
американскую общественную мысль, анализировали эволюцию этих
идей на американской почве.
Франкфуртский институт социальных исследований был основан
3 февраля 1923 г. по инициативе группы молодых ученых марк
систской ориентации - Макс Хоркхаймер, Фридрих Поллок, Карл
Виттфогель, Феликс Вайль, Франц Боркенау и др. Впоследствии к
ним присоединились Теодор Адорно, Герберт М аркузе, Эрих Фромм,
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JIco Левенталъ и др. Некоторое время в Институте сотрудничали
Рихард Зорге, Константин Цеткин (младший сын Клары).
При всем разнообразии профессиональных интересов (филосо
фия, социология, политэкономия, психология, юриспруденция, ис
тория) сотрудников Института объединяло желание теоретически
осмыслить состояние марксистской мысли в условиях, сложившихся
после неожиданной для западных марксистов победы Октябрьской
революции в России и поражения в 1918 г. революций в Германии,
Австрии, Венгрии.
Институт не сразу обрел собственное лицо. Первые два директора
(Карл Гринберг и Курт Герлах) поставили перед ним задачу изу
чения истории социалистической мысли и рабочего движения. Лишь
в 1930 г. Макс Хоркхаймер, став директором, направил институт
по пути "социальных исследований" (Sozialforschung), которые пре
дусматривали: принципиальный отказ от априорных философских
схем; комплексные эмпирические исследования в области обще
ственных наук; философское обобщение полученных эмпирических
данных. Конечной целью было создание неомарксистской социаль
ной философии, теории общественного развития, соответствующей
изменившейся в конце XIX в. природе капитализма. Поставленная
задача предусматривала четкое размежевание с другими школами
и направлениями европейской философской и общественной мыс
ли1. Высокий научный потенциал, глубокая и разносторонняя эру
диция молодых ученых, унаследованная философская традиция все это позволило Франкфуртскому институту уже к началу 30-х
годов стать признанным теоретическим центром западноевропей
ского левого радикализма.
Вскоре, однако, проявилась внутренняя противоречивость созда
ваемой социальной философии. Критика догматического марксизма
начала преобладать над анализом позитивных тенденций в развитии
общественных наук с их конкретно-эмпирическими методиками.
Социальную философию Франкфуртской школы стали называть
"критической теорией", в которой пафос негативизма преобладал
над марксистскими идеями переустройства общества - о преобра
зующей роли пролетариата, исторической обреченности капитализ
ма, неизбежности замены его социализмом.
Теоретические поиски франкфуртцев шли по нескольким на
правлениям: анализ философских корней марксизма (начиная с
Канта и Гегеля), с учетом последующего наследия субъективно-иде
алистических школ; подключение фрейдизма в качестве недоста
ющего звена между базисом и надстройкой . Была выдвинута кон
цепция об изменении природы капитализма, о переходной эконо
мической системе, которая в XX в. вытесняет свободное предпри
нимательство, выдвигая на первое место проблемы управления. Со
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ответственно, фокус исследований переносится с политической эко
номии на проблему политической власти, ее структуры и особен
ности, т.с. на политическую социологию. Разрабатывались, в ча
стности, теории авторитаризма и авторитарной личности. Большое
значение придавалось концепции о всеохватывающем воздействии
бурно развивающихся науки и техники на все стороны жизнеде
ятельности общества, что при отсутствии моральных ориентиров ве
дет ко всестороннему закабалению личности. Ф ранкфуртцев серь
езно беспокоила проблема: кто, какие общественные силы смогут
в новых условиях стать двигателями прогресса, субъектами исто
рических перемен3.
Вопросу о роли рабочего класса, как субъекта исторических пе
ремен, было посвящено первое, не увидевшее, однако, свет, ф ун
даментальное исследование Института - о менталитете германских
рабочих в условиях Веймарской республики: сохранился ли их ре
волюционный потенциал, смогут ли они стать инициаторами ре
волюционного выхода из кризиса германской государственности,
преградив путь наступлению правых сил? Полученные в 1932 г. от
веты на подробно разработанные вопросники подводили к выводу:
в случае попыток правых прийти к власти, германские рабочие ре
ального сопротивления им не окажут. Победа Гитлера на выборах
30 января 1933 г. этот прогноз подтвердил. В судьбе Института на
ступил крутой перелом. Срочно подыскивались варианты эмиграции
- Ж енева, Париж, Лондон.
Ходатайства видных американских ученых, сотрудничавших в
разное время с Франкфуртским институтом (Ч.Бирда, Р.Нибура,
Р.Линда), оказали содействие переезду основного ядра Института
в США. Летом 1934 г. в Нью-Йорке состоялась встреча М.Хоркхаймера с президентом Колумбийского университета Николасом
Батлером, который предложил франкфуртцам обосноваться в одном
из университетских корпусов. С благодарностью приняв предложе
ние, Хоркхаймер, однако, не дал согласия на то, чтобы его группа
влилась в состав социологического отделения Колумбийского уни
верситета, руководители которого придерживались иных методоло
гических принципов.
Решающее значение для судьбы Института, сумевшего сохранить
собственное лицо в годы эмиграции, имело его независимое финан
совое положение. Ежегодный доход в 120 тыс. марок (30 тыс. дол
ларов после окончания инфляции) обеспечивался денежным фон
дом, созданным в 1923 г. состоятельным коммерсантом Германом
Вайлем, отцом одного из основателей Института. Это обстоятельство
позволило М. Хоркхаймеру сохранить для Института статус неза
висимого научно-исследовательского центра, долгое время публи
ковавшего свои исследования на немецком языке (в Париж е, Ж е
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неве, Амстердаме). В Нью-Йорке он стал именоваться Междуна
родным институтом социальных исследований с собственным ш та
том сотрудников (костяк его составляли франкфуртцы) и собствен
ной программой исследований . С 1936 г. франкфуртцы стали читать
лекции и руководить семинарами в Колумбийском университете,
знакомя слушателей со своими взглядами.
В Нью-Йорке была продолжена работа над исследованиями, на
чатыми во Франкфурте. Стремительно менявшаяся обстановка как
в Германии, так и в США, да и вся международная ситуация в целом
не могли не наложить отпечаток на эволюцию их взглядов.
Центральной для франкфуртцев была концепция об изменении,
в результате первой мировой войны и мирового экономического кри
зиса 1929-1932 гг., природы капитализма. Одни считали, что на
ступил его новый этап, который называли по-разному: поздний, зре
лый, развитой, коллективный, государственно-монополистический.
Другие, отбросив слово "капитализм", писали о новой государст
венно-регулируемой общественно-экономической формации, о тотально-администрируемом обществе, интегрированном обществе,
управляемой системе.
Франкфуртской теорией управляемого общества, вылившейся
впоследствии в теорию госкапитализма, на протяжении 1927-1941
гг. занимался Фредерик Поллок - единственный политэконом среди
своих коллег. Первым импульсом для него послужила поездка в Мо
скву по случаю десятой годовщины Октябрьской революции . Боль
шое впечатление на Поллока (как, впрочем, и на других западных
исследователей, например Джона Дьюи) произвела советская си
стема государственного планирования. Собранные материалы он си
стематизировал и на их основе в 1929 г. в Лейпциге издал книгу6.
Он ставит вопрос: в состоянии ли капитализм использовать госу
дарственное регулирование для выхода из экономического кризиса,
но так, чтобы не пошатнулись основы самой капиталистической си
стемы?7 Ссылаясь, в частности, на высказывания и мероприятия
президента США Франклина Рузвельта, Поллок пришел к выводу:
время свободных рыночных отношений безвозвратно миновало, по
ложение может спасти только разумное вмешательство государства .
Детально разработанную им теорию госкапитализма Поллок из
ложил в 1941 г. в двух статьях в "Ж урнале социальных исследо
ваний" . Госкапитализм, доказывал он, является восприемником
уходящего со сцены свободного рынка. Государство принимает на
себя контролирующие функции в сфере производства, распределе
ния, торговли, предпринимательства и трудовых отношений. "Ж е
сткий контроль над капиталом ..., - писал Поллок, - коренным об
разом трансформирует характер частной собственности на средства
производства и его владельца - "капиталиста" . В наступившей но
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вой, преимущественно политической, эре главным фактором ста
новится не владение собственностью и не ее величина, а принад
лежность к правящей верхушке, определяющей политический ста
тус собственника.
Отказавшись от марксистского убеждения в неизбежном крахе
капитализма, Поллок констатирует неограниченные возможности
его роста и стабилизации на стадии госкапитализма: обеспечение
полной занятости, приумножение ресурсов, технический прогресс,
усовершенствование средств контроля над денежным обращением,
кредитами, капиталом.
Единственную помеху государственному капитализму Поллок
усматривает во внеэкономических факторах: исторически сложив
шихся традициях политической власти, наличии или отсутствии ес
тественных ресурсов (как, например, в Германии), исторически
обусловленной отсталости производительных сил, неразвитости эти
ки труда (как в России). От этих факторов во многом зависит
политическая форма, которую госкапитализм примет в той или иной
индустриально развитой стране - демократическая или тоталитар
ная.
В 1941 г. (время публикации статей о госкапитализме) Поллок
считал: тоталитарные формы госкапитализма в состоянии выжить
лишь в условиях войны или угрозы войны, подстегивающих гонку
вооружений. "Тоталитарная форма госкапитализма, - писал он, представляет собой смертельную угрозу для всех ценностей запад
ной цивилизации". Чтобы отстоять эти ценности, демократические
госкапитализмы вынуждены вооружаться11.
Философ Макс Хоркхаймер, анализируя вместе с группой бли
жайших единомышленников становление новой государственно-ре
гулируемой общественной системы, сосредоточил внимание на из
менениях в природе власти. Он связывал это явление с распадом
патриархальной семьи, традиционно являвшейся носителем преем
ственности и стабильности. В коллективном труде "Ш тудии об ав
торитете" (1936) авторы (Макс Хоркхаймер, Эрих Фромм, Генрих
Маркузе) отмечали, что ускорение этого процесса произошло в связи
с первой мировой войной и мировым экономическим кризисом 19291932 гт. В Германии он являлся одной из предпосылок формирования
авторитарного государства. "Воспитание авторитарного характера...
становится более или менее постоянным явлением , - отмечал Хор
кхаймер, обобщая выводы исследования.
В своих последующих работах (статьях 1941-1947 гг., книге в
соавторстве с Т. Адорно) Макс Хоркхаймер развивал и философски
углублял концепции о кризисе власти, об образовании авторитар
ного государства в условиях госкапитализма. Он связывал эти яв
ления с кризисом разума - того Универсального Разума, который
U6

лежал в основе традиций гуманизма, нисходящих к Платону и ф и
лософии Просвещения. Всесилие Разуиа, провозглашенное мысли
телями Просвещения, писал Хоркхаймер, проявилось в наше время
в устрашающем, не сдерживаемом никакими моральными ограни
чениями торжестве утилитарной науки и техники. Происходит все
сторонняя дегуманизация общества, ему грозят вырождение и вар
варство .
Госкапитализм устранил социально-правовые препятствия для
диктатуры. "Государственный капитализм - это и есть авторитарное
государство нашего времени ... Оно репрессивно во всех своих фор
мах", - писал М. Хоркхаймер в 1942 г. Власть новой верхушки аб
солютна и непререкаема
Возможен ли в условиях госкапитализма отход от авторитаризма,
установление над государством демократического контроля? - ставит
вопрос Хоркхаймер. Д а, в принципе это возможно, но не с помощью
предпринятых сверху экономических или юридических мер, а ис
ключительно путем волеизъявления граждан. Однако реальность та
кого волеизъявления крайне проблематична, ибо искусство авто
ритарного управления в том и состоит, чтобы, изолировав управ
ляемых друг от друга, атомизировав их, не допустить формирование
коллективной оппозиционной воли, а тем более ее открытого вы
ражения
Это показал опыт фашизма, в котором, по мнению Хрркхаймера,
проявился "неудержимый процесс загнивания Запада" . Люди ока
зались бессильными перед властью террора и внедряемого сверху
массового психоза. Демократические методы растаптывались не
только на практике, но и в умах людей.
В книге "Диалектика просвещения" (1944) М.Хоркхаймер и
Т.Адорно сформулировали парадоксальный вывод: глубинный ко
рень зла таится не в экономических и политических причинах, а
в идеях Просвещения. "Мы являемся восприемниками ... Просве
щения и технического прогресса, который навлек на нас перманен
тный кризис", - развивал эту мысль Хоркхаймер в 1947 г.
Наибольшую известность в США получил коллективный труд
"Авторитарная личность", в написании которого, наряду с ф ранк
фуртцами М.Хоркхаймером и Т.Адорно, приняли участие амери
канские ученые: Е.Френкель-Брунсвик (Калифорнийский универ
ситет, Беркли), Д. Дж.Левинсон (Йельский университет), Р.Ф. Сан
форд (Стэндфордский университет). Книга вышла в свет в 1950 г.
в серии "Штудии о предубеждении". Инициатором и спонсором из
дания был "Американский еврейский комитет" (при нем в 1944 г.
был создан отдел научных исследований). Редакторами пяти книг
этой серии были М.Хоркхаймер и американский социолог С.Флауэрман. В вводной статье ко всей серии М. Хоркхаймер с тревогой
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отмечал, что ужасы фашизма и второй мировой войны уже начинают
стираться в памяти современников, хотя причины трагедии так и
не выяснены. Не следует ли искать истоки в феномене расовой и
религиозной предубежденности (наприм ер антисемитизм), корни
которой восходят к глубокой древности?
В книге "Авторитарная личность" авторы констатируют появле
ние в современную эпоху нового антропологического вида. Авто
ритарная личность, с одной стороны, вобрала в себя интеллекту
альные навыки, порожденные высокой степенью индустриализации
и тсхнологизации общества, но с другой - впитала в себя унасле
дованные из глубины веков поверия. В потенции - это фашиству
ющий тип личности, образующий массовую базу фашизма. Суще
ствует реальная угроза того, что этот тип может вытеснить личность
демократическую, преобладавшую в XIX веке.
Для доказательства своего тезиса авторский коллектив, состо
ящий из социологов, психологов, психиатров, проделал социально
психологический эксперимент, используя методологию американ
ской эмпирической социологии (которую франкфуртцы первона
чально отвергали). Был составлен подробный вопросник (индикатор
F ), отражающий, по замыслу составителей, наличие у данного че
ловека фашизоидных черт. Вопросы задавались каждому из отобран
ной группы лиц, состоящей из 40 мужчин и 40 женщин, не осве
домленных заранее о целях опроса
Результаты опросов позволили авторам установить следующие
отличительные черты авторитарной личности: автоматическое сле
дование общепринятым нормам; слепое подчинение власти наряду
с немотивированной враждебностью к инакомыслящим; отсутствие
интроспекции; жесткое стереотипное мышление; склонность к су
еверию; циничная оценка природы человека; прожектерство.
По мнению Т.Адорно, современные фашистские движения на
целены на приобщение лиц, политическое невежество которых не
зависит ни от высокого уровня образования, ни от профессиона
лизма. Сложность современного общества порождает у них чувства
тревоги, растерянности, желание опереться на сильную власть. От
сутствие интеллектуализма может быть результатом не собственной
ограниченности, а общего обесценения спекулятивного мышления
и духовных ценностей в обществе. Пытаясь преодолеть политиче
ское невежество, такой человек бросается в одну из двух крайностей:
некритически воспринимает стереотипы средств массовой инфор
мации; персонифицирует политических деятелей, произвольно на
деляя их хорошими или дурными качествами.
Авторитарная государственная власть, приходят к выводу авто
ры, это главный фактор, структурирующий предубежденную лич
ность, склонную, с одной стороны, к подчинению, а с другой - к
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агрессивности. Из авторитарных личностей, поддерживающих по
добную государственную власть, складывается авторитарное обще
ство.
В заключение авторы пытаются ответить на вопрос: существуют
ли сегодня (т.е. в 1950 г.) предпосылки для фашизма в США? Да,
существуют, отвечают они. К такому выводу их подводит не только
анализ личностных характеристик людей типа F, но и общие со
ображения о состоянии американского общества: консенсус отно
сительно особого "американского пути", преувеличение американ
цами свободы личности в США, недооценка ими целенаправленного
воздействия - в пользу госкапитализма - техногизированных средств
массовой информации и культуры.
Процесс скатывания к фашизму, которому открыл дорогу маккартизм, можно, по мнению авторов, приостановить. Для этого не
обходимо внедрить в систему образования и просвещения научную
программу воспитания терпимости. Приучая к взаимопониманию,
готовности к компромиссу, доброте, укрепляя чувства личной от
ветственности и добродетели, такая программа содействовала бы из
менению царящей в стране атмосферы нетерпимости и враждебности
к инакомыслящим. "Толерантные люди всегда счастливее" , - за
ключают авторы.
Книга "Авторитарная личность", вышедшая в свет в самый разгар
маккартизма, была расценена рядом видных социологов (Р.Браун,
П.Лазарсфелд) как "эпохальное событие в социальной науке", дав
шее толчок новому направлению исследований. Наряду с этим в
1954 г. был издан сборник с критическими соображениями о книге
Что касается опасений франкфуртцев относительно процесса ска
тывания американского общества к фашизму, то жизнь показала
их несостоятельность. Да, маккартизм был одним из самых урод
ливых периодов в новейшей истории США. Гонению и преследо
ванию подверглись достойные люди, прогрессивные деятели науки
и культуры. Среди маккартистов и их последователей было немало
лиц, соответствующих психологическому типу "авторитарной лич
ности". Тем не менее маккартистское движение в фашизм не пе
реросло. Это была другая страна, с другими историческими,
политическими и культурными традициями.
"Временем негодяев" окрестила годы маккартизма известная пи
сательница Лиллиан Хеллман, но Америка сумела этот кризис пре
одолеть. Феномен фашизма оказался чуждым США даже в напря
женный период разгара холодной войны и начала войны в Корее.
Сами же франкфуртцы - авторы "Авторитарной личности" - не
сомневались в убедительности своих выводов и, натолкнувшись на
непонимание, вскоре покинули Соединенные Штаты. В 1949 г.
М.Хоркхаймер, Т.Адорно и ряд коллег вернулись на родину. В ав
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густе 1950 г. Хоркхаймер стал директором вновь восстановленного
Франкфуртского института социальных исследований, а Адорно его
заместителем. В 1958 г., после ухода Хоркхаймера на пенсию, Адор
но заменил его на посту директора.
Годы эмиграции в США оказались для франкфуртцев временем
наибольшего творческого подъема, когда ими всесторонне была раз
вита "критическая теория". Последняя, за редким исключением, не
встретила понимания в академических кругах США. Лишь значи
тельно позднее, в 70-е годы, американский социолог Э .Ш илз сумел
по достоинству оценить М.Хоркхаймера, как "одного из наиболее
влиятельных мыслителей современности"
Философия американского прагматизма и неопозитивизма, при
всех уязвимых чертах, служила теоретической основой для выра
ботки конкретных методик в общественных науках (например, ко
личественные методы, междисциплинарные исследования в исто
рической науке), давших немало положительных результатов. Джон
Дьюи, один из родоначальников прагматизма, обосновывая преиму
щества своей инструментальной теории, считал: ум, погруженный
в абстракции, оказывает парализующее влияние на человека, лишая
способности к активным действиям
В США влияние франкфуртцев оказалось долговременным. Их
идеи, изложенные в традициях классической немецкой философии,
- глубоко, фундаментально, обстоятельно, - ставили под вопрос иде
ологию консенсуса, заполонившую в конце 40-х - 50-х годах аме
риканскую общественную мысль благодаря усилиям либералов, кон
серваторов и многих "старых левых”. С трудом пробивала себе путь
радикальная социология, виднейшим представителем которой был
С .Райт Миллс.
Из всех франкфуртцев наиболее внимательную и восприимчи
вую аудиторию нашел в США Герберт М аркузе, оставшийся в стране
до своей кончины в 1979 г. По глубине философского анализа он
уступал М.Хоркхаймеру и Т. Адорно, излагая свои взгляды порой
несколько упрощенно и прямолинейно . Возможно, как раз боль
шая доступность способствовала тому, что его работы сыграли пер
востепенную роль в становлении в 60-х годах радикальной социоло
гии в США, содействовали обоснованию общественной программы
"новых левых". Не случайно сегодня, в 90-х годах, его имя связывают
с возможностью нового подъема радикального движения в США.
Заслуга Маркузе в том, отмечают авторы поейященного ему сбор
ника, что он сумел выразить новые проблемы, созревшие внутри
западного либерального капитализма. Он атакует систему по тем
параметрам, где она сильнее всего: экономическое процветание,
удовлетворение личных потребностей, политическая свобода. Но,
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как утверждал Маркузе, "либерально-демократические формы
уничтожаются или поглощаются системами господства"
Понятие "господство", философски обоснованное М.Хоркхаймером и Т.Адорно, сохраняет ключевое значение в работах Маркузе.
В момент, когда материальные и интеллектуальные достижения че
ловечества создают предпосылки для того, чтобы цивилизация вы
рвалась из пут репрессивности, писал он в 1951 г., и начала про
двигаться к подлинно свободному миру, репрессивность приняла но
вые, всеобъемлющие формы. Она проникает в душу человека, скры
вая от него, что за растущее изобилие товаров и услуг (не всегда
представляющих для него насущную необходимость), он попадает
в кабалу навязываемого ему господства. "Индивид расплачивается
тем, что жертвует своим временем, сознанием, мечтами; цивили
зация расплачивается тем, что растаптывает собственные обещания
свободы, справедливости и мира для всех"
Из подобной всеохватывающей трактовки "господства" (выходя
щей за рамки экономической, политической, административной
власти) рождается новое понимание "тоталитаризма", присущее, по
словам Маркузе, развитому индустриальному обществу. "Ибо, - по
ясняет он, - "тоталитаризм" это не только террористическая
политическая интеграция общества, но также нетсррористическая
экономико-техническая интеграция, действующая благодаря мани
пулированию потребностями со стороны власть имущих. "Против
этого "тоталитаризма" должна быть создана активная оппозиция,
но Маркузе, даже в 1965 г., когда "новое левое" движение было на
подъеме, довольно смутно представлял себе состав и характер этой
оппозиции: критически мыслящие интеллектуалы, бунтующие сту
денты, маргиналы, безработные, эксплуатируемые представители
цветных рас. "Сам ф акт, что они отказываются от участия в игре,
может означать рубеж, предвещающий конец целого периода" .
Предложения Маркузе были сумбурными, непоследовательны
ми, нереальными, но они означали попытку побороть общественное
зло . Многие из этих предложений были взяты на вооружение "но
вым левым" движением 60-х годов, представлявшим, по словам оте
чественного исследователя, "одну из самых нмэжиданных и роман
тических страниц в американской истории"
Нельзя не согласиться с тем, что итог вынужденного 16-летнего
"эксперимента" оказался плодотворным. Соприкосновение и взаи
мовлияние, критическое восприятие и отторжение идей оппонентов
представителями общественной мысли двух стран в один из наиболее
напряженных периодов истории имел далеко идущие последствия
для тех и других. Вместе с тем этот опыт наглядно обнажил глу
бинную специфику исторического опыта, политической культуры,
философских традиций, уровня интеллектуализма каждой из сто
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рон. Показал он и потенциальные безграничные возможности ду
ховного обогащения культур в условиях мира, свободного от кон
фликтов, войн и немотивированной враждебности.
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И СТОРИОГРАФ ИЯ США И А НГЛИИ О РОЛИ
СОВЕТСКОГО СОЮ ЗА В С О ЗД А Н И И
ВОСТО ЧНО -ТУ РКЕСТА Н СКОЙ РЕ С П У БЛ И К И
В 1944-1949 ГГ.
В.А. Бармин
Барнаульский госпсдунивсрситет
История взаимоотношений Китайской Республики и Советского
Союза, несмотря на очевидные успехи как российской, так и за
падной историографии, по-прежнему содержит много спорных воп
росов, а то и просто белых пятен. К их числу можно, с полным
правом, отнести политику Советского Союза в отношении провин
ции Синьцзян, преобразованной 13 сентября 1956 года в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китайской Народной Республи
ки. Малоисследованный в целом этот аспект внешней политики
СССР содержит сюжеты, которые в силу ряда обстоятельств, вплоть
до сегодняшнего дня, вообще остаются за рамками редких публи
каций. В их число входят и события, связанные с созданием Во
сточно-Туркестанской Республики, образованной в результате вос
стания населения и изгнания гоминьдановских властей из трех ок
ругов Синьцзяна: Илийского, Тарбагатайского и Алтайского.
Синьцзян был завоеван и присоединен к империи в 50-х годах
XVIII века, но статус провинции получил только в 1884 году. Новая
провинция стала в Китае не только крупнейшей в территориальном
отношении (ее территория составляла 1/6 часть всего К итая), но
и одной из наиболее многонациональных. В конце XIX века в Синь
цзяне проживало более десяти неханьских национальностей: уйгу
ры, дунгане, монголы, сибо, маньчжуры, солоны, казахи, киргизы,
татары, узбеки, таджики, русские .
Сложность отношений метрополии с новой провинцией была за
ложена изначально, по крайней мере, тремя причинами. Во-первых,
крайней (т.е. военной) с}юрмой колонизации этого района. Само на
звание "Синьцзян", которое переводится как "новая граница", "но
вая территория", символизировало завоевательный характер ее при
соединения. Последовавшие после захвата и присоединения Синь
цзяна к Китаю угнетение и грабежи местных народов отличались
чрезвычайной жестокостью. Достаточно сказать, что даже уйгурские
беки могли разговаривать с маньчжурскими или китайскими чи
новниками не иначе, как стоя на коленях . Во-вторых, тем, что
коренные жители Синьцзяна в своей массе резко отличались от ханьцев по языку, культуре, религии, традициям и обычаям3. И, на
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конец, в-трстьих, географическим положением Синьцзяна, который
был оторван от метрополии тысячами километров труднопреодоли
мого пространства, но в то же время граничил со среднеазиатскими
государствами и Россией, населенными этнически близкими наро
дами, что объективно обуславливало его тяготение к сближению с
соседями. Перечисленные обстоятельства послужили, на наш
взгляд, причиной того, что на протяжении многих столетий народы
Синьцзяна вели борьбу за национальную свободу, одновременно
развивая торговые связи и добрососедские отношения со среднеази
атскими государствами и Россией.
События, характеризующие отношения Советского Союза с
Синьцзяном после Октябрьской революции, во многом стали ло
гическим продолжением и развитием исторически сложившихся об
стоятельств. Тридцатые и сороковые годы были сопряжены для
Синьцзяна, с одной стороны, с мощнейшими вспышками националь
но-освободительной борьбы (восстания и создание первой и второй
Восточно-Туркестанских Республик в 1931-1933 гг. и в 1944-1949
гг.). С другой стороны, - с тем, что именно в этот период в условиях
борьбы Китая с милитаристской Японией Синьцзян становится и
важнейшей тыловой базой страны, и основным районом доставки
советской экономической и военной помощи. Естественно, что в этих
условиях отношения синьцзянских властей с Советским Союзом
приобрели совершенно особый характер. Остро нуждаясь в советской
помощи, китайские руководители в то же время весьма неоднознач
но воспринимали необходимое присутствие на территории провин
ции нескольких тысяч советских граждан, транспортировавших эту
помощь, работавших на сборочных заводах военной техники, об
служивании аэродромов и т.д. Руководители гоминьдана боялись
"советизации" Синьцзяна и постоянно упрекали советскую сторону
во вмешательстве в дела Китая. Когда же в Синьцзяне вспыхнула
"революция трех округов" 1944 года и была образована ВосточноТуркестанская Республика (ВТР), просуществовавшая до 1949 года,
в организации восстания, создании Республики и ее "национальной
армии" был обвинен Советский Союз.
Как уже отмечалось, в советской и российской историографии
по существу нет работ, проливающих свет на действительную роль
советского государства в указанных событиях. Между тем в Сое
диненных Ш татах Америки и Англии сегодня существует довольно
широкий круг исследований, авторы которых, обращаясь к назван
ным проблемам и опираясь на доступные им источники, утверждают,
например, что "национальная армия" ВТР была создана, оснащена
и обеспечена современным оружием советскими властями.
Один из крупнейших китаеведов США О.Латтимор в работе
"Стержень Азии. Синьцзянские и внутриазиатские границы Китая
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и России", опубликованной им по горячим следам рассматриваемых
событий, отмечал, ссылаясь на свидетельства американского кор
респондента, что армия повстанцев была оснащена "современным
русским снаряжением”. Касаясь организации самой армии, О. Латтимор указывал, что она была укомплектована "уйгурами, казахами
и "белыми" или нссовстскими русскими, проживающими в этом рай
оне", общая численность войск, по его словам, составляла 40 тысяч
человек. И хотя многие повстанцы на первых порах был плохо во
оружены, армию выручала высокая мобильность, так как се зна
чительную часть составляла казахская кавалерия . Автор моногра
фии "История открытия и исследования китайского Туркестана" Дж.
Даббс, касаясь вопроса о составе армии ВТР и се снаряжения, также
обращается к свидетельству очевидца и даже активного участника
событий. В данном случае приводятся воспоминания одного из ру
ководителей казахских повстанцев - Османа, который позже предал
соратников и перешел к гоми.чьдановцам. Осман, по его словам, был
одним из тех, кто сам обращался к России за помощью, а прибыв
с илийскими войсками в столицу алтайского округа Чинхуа (Ш арасумэ. - В. Б .), увидел там людей, "одетых в русскую военную форму
и разговаривающих по-русски. ...Командовал этими войсками ге
нерал-лейтенант Биркдорф, под его началом находились такж е два
полковых командира: Лиескин и Достгоров" . Из этих воспоминаний
остается неясным, были ли это подразделения советской армии или
же это уже упоминавшиеся Латтимором "белые”? Но сам ф акт уча
стия большого количества русских в боевых действиях в рядах армии
ВТР находит место и в ряде других работ.
Еще более определенно относительно рати Советского Союза в
рассматриваемых событиях высказывается Н. Миллер, который за
щитил и опубликовал свою докторскую диссертацию под названием
"Советский империализм и Синьцзян". Он пишет, в частности, что
советы спровоцировали революцию для достижения своих целей в
Синьцзяне. В работе такж е утверждается, что помимо уйгур, ка
захов и "белых русских" в войсках ВТР находились соединения Мон
гольской Республики, а советская авиация осуществляла бомбар
дировку китайских правительственных войск .
Однако следует отметить, что далеко не все американские ис
следователи, занимающиеся указанными проблемами, столь кате
горичны в оценке действий советского государства. Г. М озелей, автор
опубликованной в 1966 году Восточноазиатским исследовательским
центром Гарвардского университета работы "Китайско-советская
культурная граница: автономный округ илийских казахов", считает,
например, что советские власти только воспользовались сложившей
ся в Синьцзяне ситуацией. Таким образом, тезис о том, что вос
стание было инспирировано советским государством, не находит у
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него поддержки. И даже отмечая, что "Советы вскоре контроли
ровали революцию в трех округах", Г Мозелей осторожно указы
вает: "хотя они могли подстрекать к этому не напрямую". Однако
автор убежден в том, что именно советские власти "создали Восточно-Туркестанскую Республику" со всеми ее структурами7. От
мечая большую роль казахской кавалерии в боевых действиях, Г.
Мозелей тем не менее избегает вопроса об источниках поступлений
оружия и снаряжения для армии ВТР.
Избегает категоричности в своих оценках и X. Шварц, перу ко
торого принадлежит весьма содержательная монография "Цари,
Мандарины и Комиссары. История китайско-российских отноше
ний". X. Ш варц, хотя и пишет, что Советский Союз "вдохновлял
восставших и присылал им материальную помощь", акцентирует
внимание читателя на посреднической роли советского консула меж
ду враждующими сторонами, которую тот особенно активно играл
в конце 1945 и начале 1946 годов . Дж. Чен в работе "История Синь
цзяна", разделяя мнение своих коллег относительно помощи вос
ставшим снаряжением и оружием со стороны Советского Союза, ука
зывает вместе с тем, что сама революция явилась следствием реакционнной политики гоминьдана в Синьцзяне и деятельности сто
ронников империалистического курса в отношении проживавших
в провинции народов .
И все-таки большая часть историков, рассматривающих в своих
исследованиях указанные вопросы, совершенно определенно ука
зывает на исключительную роль СССР в деле формирования и обес
печения вооруженных сил ВТР. Английский историк, профессор
Форбес, посвятивший событиям в Синцзяне большую работу под
названием "Милитаристы и мусульмане в Китайской Центральной
Азии. Политическая история Республиканского Синьцзяна в 19111949 годы", довольно подробно рассматривает вопрос формирования
и деятельности вооруженных сил ВТР. Так же, как Дж. Даббс, Э.
Форбес считает, что в деле формирования и организации армии ВТР
очень большую роль сыграли так называемые "белые русские". П рав
да, он указывает, что руководящая роль принадлежала не генералу
Биркдорфу, а Ф. Лискину (по версии Даббса - полковой командир
Лискин был в подчинении у Биркдорфа). Лискину помогали По
линов и Глимкин. Форбес указывает также, что руководство всей
армией было сосредоточено в руках Исхакбека (Мунинова. - В.Б.)
и Лискина. Вместе с тем Форбес приводит примеры переброски со
ветской артиллерии из города Джаркента на помощь восставшим.
Форбес, в подтверждение своих слов, постоянно ссылается на сви
детельства участников событий. Но, очевидно, сомневаясь в их аб
солютной достоверности, завершает анализ ситуации фразой, ос
тавляющей возможность для корректировки: "Принимали ли совет-
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скис войска участие в боевых действиях или нет, но восставшие
добились удивительного успеха..." Как бы то ни было, вывод Э. Форбсса сводится к тому, что "белые русские", руководство действиями
которых осуществлялось из Советского Союза, а затем и непосред
ственно части Красной Армии помогли сформировать и обеспечить
всем необходимым армию ВТР. В наиболее решающих сражениях
принимали участие советские войска1 .
В 1958 году в ряду публикаций, посвященных событиям в Синь
цзяне, появилась весьма примечательная работа: "Синьцзян: пешка
или стержень?". Она вызвала особый интерес потому, что была на
писана в соавторстве известным американским ученым-китаеведом
А. Вайтингом и губернатором Синьцзяна в 30 - 40 годы генералом
Шен Шицасм. Затрагивая вопрос илийского восстания, А. Вайтинг
приводит текст телеграфного сообщения специального представи
теля министерства иностранных дел Китая в Синьцзяне - By. В этом
сообщении, в частности, говорится, что "7 ноября около 500 нату
рализованных русских, вооруженных пулеметами и гранатами, на
чали восстание в Инине (Кульдже. - В.Б.). Они атаковали здания
администрации округа и полиции. Посланный в Инин самолет был
обстрелян из пулеметов с территории советского консульства". Далее
авторы работы утверждают, что армия ВТР "пользовалась людской
и материальной помощью, присылаемой Советским Союзом”. Кроме
того, "советская помощь выражалась в том, что деятельность вос
ставших координировалась советскими консульствами в революци
онных округах”
Безусловно, проблемы, обозначенные в данной статье, требуют
активной исследовательской деятельности, хотя бы уже потому, что
все западные публикации построены на документах и свидетель
ствах, доступных их авторам. Между тем архивные материалы со
ветского периода - важнейшие источники достоверности - оказались
полностью за рамками этих работ. Единственная, по существу, кни
га, появившаяся в нашей стране в открытой печати, "В борьбе за
свободу", принадлежащая перу бывшего заместителя командующего
армией ВТР 3. Таипова, также умалчивает о роли СССР в деле
возникновения и становления Восточно-Туркестанской Республики
и ее вооруженных сил . И лишь автор вышедшей в 1992 году мо
нографии "Белые пятна" и "болевые точки" в истории советско-ки
тайских отношений" - Ю. Галенович - констатирует, что "гоминьдановские дивизии потерпели поражение в окрестностях Или, были
фактически уничтожены при помощи советской стороны, то есть
в результате того, что СССР оказал поддержку восставшим мас
сам" . Однако он не аргументирует и не расшифровывает свое ут
верждение. Сегодня есть надежда, что появившийся доступ к ар
хивным материалам бывшего СССР поможет установить истину.
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СОВРЕМ ЕННЫ Е А М ЕРИ К А Н СК И Е И
ЕВРО П ЕЙСКИ Е И С Т О РИ К И ОБ
ЭК О Н О М И ЧЕС К И Х ИСТОКАХ
"ХОЛОДНОЙ ВО ЙН Ы "
Т. А. Бычкова
Томский университет
До 80-х гг. уходящего века большая часть западных историков
отдала полновесную дань политической и идеологической истории
"холодной войны". Как заметил норвежский историк Дж. Ландестад,
историки фактически вели политические дебаты, а не писали ис
торию. История "холодной р о й н ы " писалась в ключе борьбы тота
литаризма против демократии. Дж. Лукас, написавший в таком духе
"Новую историю холодной войны", выдержавшую несколько пере
изданий в 60-е гг., все же признавал, что американские государ
ственные деятели, начиная с 1945 г., воспринимали по-настоящему
только экономические, а не политические аргументы в "холодной
войне".
Известная школа "ревизионистов" в Соединенных Ш татах, в от
личие от других, подчеркивала особую важность экономических
факторов в американской внешней политике, впервые заговорив о
том, что США взяли на себя глобальные обязательства по всему
миру не только для того, чтобы остановить коммунистическую экс
пансию, но чтобы защитить определенные экономические интересы.
В 1985 г. Р. Поллард выпустил книгу под названием "Эконо
мическая безопасность и происхождение холодной войны. 1945 1950". Он расходится с "ревизионистами" в оценке мотиваций и ре
зультатов политики США в "холодной войне", заявив, что историки
до сих пор трактовали политику национальной безопасности узко
- в рамках оборонного бюджета, количества оружия, структуры во
оруженных сил, наличия и мощи оборонительных союзов. Они до
сих пор не оценили выгод "открытого экономического порядка" для
экономики США и их мирового экономического лидерства. Поллард,
называя себя "постревизионистом", высоко оценивает внешнеэко
номическую деятельность президента Трумэна, который создал, по
его мнению, почти идеальную модель открытого мирового эконо
мического порядка - и, тем самым, экономической безопасности
США, - которая служит стратегическим целям страны по сию пору.
Главный тезис Полларда сводится к тому, что американские лидеры
использовали внешнеэкономическую политику как главный инст
румент политической безопасности. Он подчеркивает, что активная
политика Соединенных Ш татов по переустройству внешнеэкономи130

ческой мировой системы, как политики экономической безопасности
США, предшествовала пришествию "холодной войны". Поллард вы
страивает цепочку доказательств того, что ошибочная экономиче
ская политика США в межвоенный период способствовала Германии
"использовать экономическую политику как инструмент войны”,
когда конгресс выступал против аннулирования долгов союзников,
против сокращения торговых барьеров, против вмешательства го
сударства в дела международных займов. Войну поощряло суще
ствование закрытых экономических блоков, возглавлявшихся Гер
манией, Японией, Британией. К завершению войны США вырабо
тали новую концепцию экономической безопасности США, пред
ложив новую структуру мировой торговли, финансовой, монетарной
системы на основе Бреттон-Вудской системы.
Предполагался "многосторонний подход", т.е. участие многих
стран, гарантировались равные возможности доступа к сырью, унич
тожение торговых барьеров. США вовсе не наказывали СССР Бреттон-Вудскими соглашениями (которые тот, приняв в июле 1944 г.,
отверг в декабре 1945), а просто выступили, как считает Поллард,
против всех (выделено им) разновидностей, правых и левых, "эко
номического национализма и автаркии). Это была программа эко
номической безопасности США. И такая политика проводилась бы,
как он считает, и в присутствии, и в отсутствие предполагаемой
угрозы советской и коммунистической экспансии, поскольку новая
структура могла вызвать противодействие - и на это была рассчитана
- прежде всего Британии и европейских стран, а не СССР. Более
того, американские лидеры не хотели исключать Советский Союз
из новой строившейся системы, чтобы не повторять ошибки Версалй.
Ф. Рузвельт был настроен на сотрудничество с СССР, быстрое вос
становление Европы и мощное оживление мировой торговли. Пред
полагалось дать СССР заем в 5 - 10 млрд. дол.
Поллард подводит читателя к выводу, что послевоенная амери
канская активность объяснялась не столько нуждами частного пред
принимательства, сколько стратегическими целями. Он замечает,
что США действовали прежде всего в Собственных интересах, но
при этом особо подчеркивает, что "промышленные демократии" Ев
ропы поддержали их начинания. Запад и Восток развела не эко
номика, а борьба за политическое будущее Европы, политические
соображения безопасности. Поллард делает вывод: "Поиски США
на путях многостороннего подхода - Открытые Двери - не являлись
(выделено автором) главной причиной холодной войны... Реальной
альтернативой был не социализм, а возвращение к протекциони
стской, дискриминационной системе довоенных лет. Европейский
социализм, особенно британский, не устраивал американцев не изза стремления к социальным реформам, а из опасений возрождения
"экономического национализма". Он высказал убеждение в том, что
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и в 80-с гг. (время написания им книги) вызов идет не со стороны
советской военной угрозы, а от собственных экономических болез
ней .
Джсйр Ландсстад, норвежский историк, тоже относит себя к пострсвизионистам, которые отказались от самой постановки вопроса
- кто виноват в "холодной войне": США или СССР (это, считают
они, спор о курице и яйце) - и пытаются объективно переосмыслить
мотивацию держав. Он подчеркивает, что "холодная война" была
грубой реальностью, а не конфликтом неправильного восприятия
или неверного понимания друг друга. "Она должна была произойти",
- пишет он. По мнению Ландестада, вся история XX века - это ис
тория экспансии США. Соединенные Ш таты были гораздо большими
экспансионистами, нежели СССР, поскольку обладали "громадными
экономическими преимуществами". Создание американской модели
мира, более рационально и эффективно устроенной Европы, отно
сительное уменьшение американского бремени - таковы были дол
госрочные цели США. Что же касается двойного сдерживания СССР
и Германии - это были краткосрочные цели, которые решали эко
номические и политические проблемы безопасности. Он делает вы
вод, что Соединенные Ш таты участвовали в двух мировых войнах
единственно за тем, чтобы не допустить доминирования Германии
в объективно идущем процессе интеграции европейских государств.
Ландестад рассматривает экономические истоки "холодной вой
ны" в контексте строительства американской "империи", беря в ка
вычки этот термин и называя ее "империей по приглашению", "не
формальной империей". Он имел в виду добровольное согласие ев
ропейских стран быть негласными подданными этой империи при
видимости инициативы, исходившей как бы со стороны самих ев
ропейцев. Западная Европа никогда не рассматривалась Соединен
ными Ш татами как независимый актер в предлагаемой пьесе, хотя
США не считали себя империалистической державой, напротив,
всегда стремились доказать свой антиимпериализм, на деле идея
одного дентра, контролирующего другие территории, является, по
мнению Ландестада, империалистической идеей.
Европейская интеграция, как считает Ландестад, одновременно
выполняла роль сдерживающего фактора по отношению к СССР.
Она мешала возможности примирения СССР и Германии. Он по
лагает, что интеграция явила собой европейскую версию американ
ского федерализма, демократии и свободного рынка, т.е. главных
американских ценностей. Соединенные Ш таты "организовывали"
свою империю и "были действительно гораздо сильнее во всех от
ношениях, чем сталинский СССР, Британия времен Виктории,
Ф ранция - Наполеона и Луи XIV, Испания Ф илиппа II или Габ
сбургская империя Карла V - в военном, экономическом, полити132

чсском, культурном и структурном плане", - полагает этот норвеж
ский историк .
Ту же мысль развивает бельгийский историк Оле О. Моэн. В
статье "Унитаристские аспекты американской внешнеэкономиче
ской политики после второй мировой войны" он пишет, что, при
знавая плодотворную роль США в сотворении Бреттон-Вудской си
стемы, многие историки недооценивают "американские начала и ха
рактеристики энергетики" се и других экономических институтов,
появившихся после войны. "Я утверждаю, что экономическая си
стема, которая была создана в западном мире в послевоенные годы,
была исключительно американской, исходила из перспективы уни
кальности Америки и основывалась на американских внутренних
правовых моделях" .
Идея многостороннего подхода могла бы стать "мостиком" между
капиталистическим и коммунистическим мирами. Она казалась
концепцией нейтральной, наднациональной системы, которая дол
жна была управляться интернационально и непредвзято. Очень бы
стро выяснилось (и это было одной из причин выхода СССР из си
стемы) , что многосторонний подход - только видимость, а в сущности
это был уже односторонний, американский подход к экономическо
му регулированию мировой торговой системы. "Националистиче
ский экономический интерес" - термин Моэна - оказался непрео
долимым и США бросили всю свою мощь на экономическое руко
водство миром в одностороннем порядке. Впрочем, этот интерес про
явил себя в полной мерс, как пишет Моэн, еще в 1944 г., со времени
плана Моргентау - Уайта, имевшего целью низвести Германию до
уровня средней аграрной страны. Идея многостороннего сотрудни
чества встретила мощное сопротивление Британии, СССР и части
правящих кругов США и оказалась с чисто деловой точки зрения
неэффективной - займы и субсидии не давали ожидаемого резуль
тата. В 1947 г. идея одностороннего подхода воплощается в кон
кретную экономическую политику, когда, как считает Моэн, кей
нсианская экономическая интервенционистская политика была рас
пространена на внешнеэкономическую политику США. К этому вре
мени "для многих американцев мировая экономическая система новый мировой экономический порядок при американской гегемо
нии и Pax Americana - казалась и желанной, и необходимой". Пер
выми результатами нового подхода стали доктрина Трумэна и план
Маршалла.
Моэн особо останавливается на проблеме усилившейся зависи
мости США от зарубежного сырья. Проблема "ударила в самое сер
дце американской идеи самодостаточности, она поставила под воп
рос претензию на американскую исключительность". СССР в этом
плане становился помехой на пути США. Социализм, государст
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венная собственность и третий мир входили в противоречие с ам е
риканскими глобальными целями.
Этот тезис уточняет американский автор, Мелвин JIеффер: целью
США было помешать контролировать сырье и людские ресурсы Ев
ропы и Азии и ни при каких обстоятельствах не уменьшить жиз
ненную силу Запада в целом. Наличие врага оказалось необходимым
для облегчения выполнения поставленных задач. Он пишет:"Неравснство возможностей вести войну друг против друга, фундамен
тальная экономическая мощь США и стратегическая слабость Со
ветского Союза позволили американским официальным лицам раз
вить и осуществить широкую концепцию национальной безопасно
сти"4.
В статье с характерным названием "Сотворение безопасного мира
для американского капитализма" супруги Колко формулируют глав
ную послевоенную цель США так: "удержать и реформировать ка
питализм". Если ранее США вступили на международную арену
с требованием свободы морей, открытых дверей, то теперь - с тре
бованием свободы торговли, без контроля и ограничений, без барь
еров. Американские стратегические интересы заклю чались в том,
чтобы американский капитал внедрился в страны, богатые ресур
сами и резервами. Это диктовалось ростом зависимости от зарубеж
ных рынков сырья. Запах нефти оправдывал доминирующие и ис
ключительные позиции в странах, обладавших ею, - и настолько,
что США часто "не замечали" нарушения требований демократии .
Дж. Гэддис, известный американский историк, необычно трак
тует рекомендации Дж. Кеннана в "длинной телеграмме" от 1946
г. Рекомендации Кеннана, по его мнению, "попали в десятку” в том
числе и потому, что администрацию Трумэна устраивал его вывод:
подозрительность, исторически сложившуюся в России против аг
рессивных соседей и перешедшую в абсолютную подозрительность
Сталина, невозможно преодолеть, поэтому единственным выходом
для США остается заняться укреплением собственного общества и
ждать, пока внутренние процессы кризисного характера не изменят
советскую систему. Он переставляет приоритеты США местами: на
первое место ставит "угрозу” со стороны тоталитаризма в виде со
ветского коммунизма, с которым можно побороться только эконо
мическими средствами. Стратегия сдерживания соединяла воедино
американский интерес поддержания глобального баланса сил с вы
зовом Москвы. "Цель США состояла не столько в том, чтобы до
биться американской гегемонии, сколько в том, чтобы воссоздать
независимые центры силы, способные сбалансировать и друг друга,
и русских", - пишет он. В спою очередь, получилось так, что по
литика сдерживания усилила подозрительность Сталина, что сра
ботало на придание имиджа политики США по отношению к России
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как идеологического противостояния тоталитарной империи С та
лина .
Стремление сохранить и приумножить экономическую жизнен
ную силу Запада диктовало, как известно, реальную политику США:
они реформировали экономику поверженных в войне Германии и
Японии, приняли на себя "бремя" уходящей Британской империи.
От укрепления экономики Запада в целом зависело процветание
самих Соединенных Штатов - этот известный тезис еще раз под
тверждают современные историки США. Половина товаров в мире
были американскими товарами, 72% мировых запасов золота было
сосредоточено в США и, если бы американцы не сумели улучшить
экономическое положение своих соперников, - пишет Алан Вулф,
- им бы грозила безработица. Он подробно излагает "политику эко
номического роста" или "стратегию роста", которая была выработана
для внутреннего потребления, но в конечном счете работала и на
внешнеэкономическую политику США. Политика экономического
роста была облачена в термины национальной безопасности и была,
как он пишет, "тем невидимым клеем, который скреплял стратегию
Трумэна". "Вместо политического Америка сделала экономический
выбор. Была сформирована двусторонняя коалиция для проведения
политики экономической экспансии: дома - посредством политики
роста, а за рубежом - через имперскую политику". Все было под
чинено стратегии роста, поскольку "экономический рост предлагал
спокойное и потенциально гармоничное будущее". "Быстрый эко
номический рост мог значительно увеличить размер пирога, а внеш
няя экспансия - давать имперские дивиденты, которые подсластят
пирог", - так образно рисует Вулф цели США.
Стратегия роста, будучи надполитической задачей, объединила
Америку и явила миру, по словам Вулфа, "величайшее экономи
ческое чудо". Либеральные экономические цели конца 40-х гт. - эко
номическое планирование, социальное благополучие, помощь ино
странным государствам - тесно переплелись с консервативными
средствами их достижения. Консервативная традиция - это вера в
экономическую конкуренцию, изоляционизм, пацифизм и протек
ционистскую торговлю. Переплетение либеральной и консерватив
ной традиций привело, по мнению автора, к облачению всей по
литики США в одежды национальной безопасности, к гонке воо
ружений. При этом государство играло позитивную роль в стиму
ляции экономического роста - полная занятость сосуществовала со
стабильными ценами.
Вулф проводит ту мысль, что экономика и экономисты в конце
40-х гг. были более динамичны, чем политика и политики. Бизнес
после второй мировой войны отчетливо подразделился на два сек
тора: конкурирующий, который зависел от рынка, и монополисти
ческий, сильно окрепший во время войны и пытавшийся контро
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лировать рынок. 33 корпорации получили более половины лучших
контрактов, всего 10 из них получили более 30% этих контрактов.
Конкурировать в период войны считалось непатриотичным. Воен
ный сектор, значительно возросший во время войны, "типично поамерикански преследовал корыстные цели, когда преувеличивал во
енную угрозу Соединенным Ш татам, чтобы закрепить свою эко
номическую и политическую власть”.
Только от Советского Союза мог исходить какой-либо вызов. Во
енная угроза со стороны СССР в 40-е гг. "оказалась преувеличенной"
и творцы американской политики "позволили себе быть преследу
емыми советской "угрозой", - констатирует Вулф. Упор на анти
коммунизм во внутренней политике позволил подыграть правым,
быстро набиравшим силу после окончания войны, "отобрать у них
мяч", как выразился Трумэн. Но логика проведения имперской
внешней политики вела к зависимости от военных - а затем от во
енно-промышленного комплекса - и к антикоммунизму на между
народной арене.
Для обеспечения политики внутреннего и внешнего "роста" по
надобилась новая коалиция власти, которая обеспечивала бы ко
алицию "роста". Она была создана, и "Америка никогда не имела
ничего подобного и вряд ли будет когда-нибудь иметь". Стратегия
"роста" постепенно изменяла, по мнению автора, содержание по
нятий "либерал" и "консерватор". Отныне, коротко говоря, "либе
ралом был тот, кто полагал, что рост должен идти быстро, а кон
серватором тот, кто считал, что продвигаться по пути роста надо
помедленнее". Либералы выступали за активное государственное
вмешательство в экономику, консерваторы - за активный частно
предпринимательский сектор. Различия были в акцентах, а не в
общем подходе. Различия между политическими партиями свелись
к дебатам о том. как быстро и какой ценой добиться осуществления
политики роста .
Оценивая "холодную войну" с экономической точки зрения, Р.
Барнет считает, что этот период был успешным на многих направ
лениях, это было время феноменального экономического роста, про
цветания, лидерства. "Холодная война" приносила американцам ра
боту и деньги, не требуя почти никаких жертв. К негативным мо
ментам, связанным с "холодной войной", он относит огромные сред
ства, съеденные гонкой вооружений и огромную задолженность
стран третьего мира. Призма "холодной войны" упрощала объяс
нение мировых событий, решала социальные проблемы, сдвигала
политический консенсус вправо, к антикоммунизму.
Барнет высказывается в том смысле, что "холодная война" ни
когда не была противостоянием двух систем, ибо "капитализм" и
"социализм" - это термины XIX века, "система" была одна: эконо
мическая интеграция глобального масштаба, а в ее контексте про136

исходила социальная и политическая дезинтеграция, мутация капитализмов XX века, которые многое позаимствовали от социализ
ма .
Бельгийский ученый Иван Вандсн Берге предлагает, как он сам
говорит, "плодотворную идею" относительно определения целей "хо
лодной войны": "как американские, так и советские руководители
использовали ее для решения внутренних проблем", в том числе
экономических. Американцы хотели во что бы то ни стало избежать
повторения депрессии 30-х гт. и, исходя из этой сугубо внутренней
цели, стали решать задачу превращения мира в большой, единый
и свободный рынок, начав проникновение в бывшие европейские
колонии. Сталин тоже решал внутренние проблемы Советского Со
юза, пойдя на обострение отношений с Западом. Предложив эту
идею, Берге, тем не менее, сосредоточивает свое внимание на тра
диционных политических и идеологических проблемах "холодной
войны” .
Многие авторы - и американские, и европейские - констатируют,
что страхи вокруг советской угрозы, коммунизма, тоталитаризма
искусственно создавались и подогревались в течение десятилетий,
так как это упрощало выполнение главной экономической задачи.
И США добились осуществления этой задачи. Они создали неви
димую финансовую империю, которой нет на географической карте.
Исторически так сложилось, что Россия никогда не выдвигала в ка
честве приоритетных экономические задачи развития страны, уде
ляя непомерно большое внимание выполнению политических, дип
ломатических, военных целей, а в период "холодной войны” слиш
ком увлеклась идеологической борьбой. Дж. Кеннан называл это
"русским национализмом".
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АВТОНОМНАЯ (АМЕРИКАНСКАЯ) КОЛОНИЯ
"КУЗБАСС": ПРОБЛЕМ Ы ИСТО РИ О ГРАФ И И
Е.А. Кривошеева
Кемеровский госуниверситет
С 1923 по 1927 г. на территории Кузнецкого бассейна (в границах
современной Кемеровской области) существовало промышленное
объединение, известное под названием Автономная индустриальная
колония (АИК "Кузбасс"), которое часто называли американской
колонией. В этом полуофициальном названии отразились конкрет
ные исторические факты: идея создания этой колонии пришла из
США. Здесь же была создана организация по набору рабочих и ин
женеров, изъявивших желание работать в колонии.
История АИК "Кузбасс" начала освещаться в отечественной ис
торической науке с конца 50-х гг. Наиболее полно она нашла свое
отражение в работах Е. Кривошсевой и Н. Козько, выполненных
в 80-х - начале 90-х гг. Отдельные сведения о деятельности колонии
были приведены в работах некоторых московских историков. Од
новременно интерес к истории колонии был проявлен за рубежом,
прежде всего в США и Нидерландах. Там, наряду с газетными пуб
ликациями, появились работы исследовательского характера. Ис
тория АИК также нашла свое отражение в художественной лите
ратуре. Это прежде всего повесть Т. Драйзера "Эрнита".
Однако в изучении этой темы, когорая выходит за рамки ре
гиональной, сложился определенный идеологический стереотип. Ис
тория АИК "Кузбасс" рассматривалась главным образом как одна
из форм пролетарской солидарности и защиты Советского Союза,
а определенными кругами и как поддержка идеи всемирной рево
люции.
В последние годы в связи с новыми оценками событий отече
ственной и отчасти зарубежной истории, а также развитием интереса
к международным экономическим связям, акцент в изучении ис
тории колонии перемещается в сторону критической оценки роли
Коминтерна и советского правительства, его отдельных лидеров, а
также роли колонии как одной из форм экономических связей. Т е
перь представляется возможность более глубокого и всестороннего
изучения истории колонии. Для этого имеется ряд благоприятных
факторов:
1)
рассекречивание и доступность архивных материалов как оте
чественных, так и зарубежных архивов;
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2) новые подходы к изучению международных связей в началь
ный период истории советского государства, в том числе советскоамериканских общественных и экономических связей;
3) возможность сопоставления влияния различных идейных те
чений на вопросы взаимоотношений в сфере общественных, эко
номических и других форм связей.
В свете этих факторов, по нашему мнению, история колонии дол
жна изучаться последующим направлениям: 1) Самый начальный
период образования АИК "Кузбасс" как один из первых шагов в
налаживании связей между США и СССР в условиях отсутствия
дипломатических отношений. Именно в этот период формой таких
связей могло стать создание общественных и экономических орга
низаций. В 1920 г. советским правительством был принят декрет
о концессиях, в котором отмечалось, что наряду с использованием
иностранного капитала к делу восстановления промышленности мо
гут быть привлечены кооперативные общества, рабочие организации
и т.п. Вопрос - была ли АИК "Кузбасс" концессией - явился сложным
и уже тогда вызывал споры в высших хозяйственных органах. Этот
вопрос нуждается в дополнительных исследованиях.
2) Роль АИК "Кузбасс" в восстановлении и дальнейшем развитии
Кузбасса. Здесь имеются разноречивые суждения, попытки недо
оценки роли колонии. Однако многочисленные факты подтверждают
важную роль колонии в решении экономических и, в известной сте
пени, социальных задач. В колонии был использован американский
опыт в организации учета, бухгалтерской отчетности, сокращения
непроизводительных расходов и т.п. Было положено начало осво
ения иностранной техники, ознакомления инженерного состава с
зарубежным опытом. Все это позволило не только приостановить
падение добычи угля, но добиться роста производства и произво
дительности труда, пуска коксохимического завода . Особый инте
рес представляет вопрос о перспективных планах колонии, ибо се
создатели рассматривали АИК "Кузбасс" не как временное пред
приятие с ограниченными задачами, а с расчетом на длительный
период работы. Этой стороне деятельности колонии не уделялось
должного внимания.
3) Другое направление в перспективном изучении истории ко
лонии связано с анализом ее состава, особенно той части колонистов,
которые прибыли из США. Здесь необходимо изучение процесса вли
яния демократических сил на оказание помощи СССР, в том числе
в восстановлении экономики, и влияния идей пролетарской соли
дарности, исходящих из различных радикальных организаций, в том
числе КПА и ИРМ во главе с Б. Хейвудом. Их деятельность влияла
на первые программные документы. Т ак, в одном из них говорилось,
что колония должна "...выработать новый хозяйственный порядок,
приемлемый для рабочих всех стран" . Известно, что анархо-син140

дикалистскис тенденции в начальный период деятельности колонии
отрицательно влияли на ее работу. Почти неисследованным остается
вопрос о роли советских дипломатов, хозяйственных руководителей,
деятелей Коминтерна в создании колонии.
И наконец, один из важных вопросов, который требует изучения,
- почему колония прекратила свое существование? Причем тогда,
когда казалось, что основные трудности пройдены. В работах оте
чественных авторов ответа по существу нет. История колонии - это
и история человеческих судеб. За последние годы собран большой
материал историками и публицистами, который позволяет в ши
роком плане осмыслить поистине трагические судьбы многих ко
лонистов, которые остались в СССР, и непростые жизненные кол
лизии вернувшихся на родину.
Таким образом, изучение истории АИК "Кузбасс" является вкла
дом не только в исследование истории Кузбасса и Сибири, но истории
России и, в известной степени, всеобщей истории.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 См.: К о з ь к о Н., К р и в о ш е е в а Е.Загадка Эрниты.
Изд. второе, допол. Кемерово, 1989; К р и в о ш е е в а Е. Большой
Билл в Кузбассе. Страницы интернациональных связей. Кемерово,
1990.
Государственный архив Кемеровской области (ГАКО), ф. 81,
оп 1, д. 12, л. 29; д. 11, л. 244-249, 252, 254.
3 ГАКО, ф. 81, on. 1, д. 8, л. 7.
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Р А З Д Е Л III

Методика преподавания в
высшей школе
ВВОДНАЯ ЛЕКЦ И Я К КУРСУ н о в о й
И С ТО РИ И СТРАН ЕВРОПЫ И АМ ЕРИ КИ

(формационный подход)
Н .Н .Соколов
Томский госуниверситет
ПЛАН:
1. Предмет и задачи курса новой истории.
2. Методика преподавания и изучения (стадиально-региональ
ный подход; сравнительно-исторический анализ).
И СТО ЧН И КИ И ЛИТЕРАТУРА:
Сборник документов по истории нового времени. Буржуазные
революции XVII - XVIII вв./П од ред.В.Г.Сироткина. М. 1990.
Ч и с т о з в о н о в А.Н. Генезис капитализма: проблемы ме
тодологии М., 1985.
Б а р г М. А. , Ч е р н я к Е.Б. Великие социальные революции
XVII - XVIII вв. М.,1990.
Ч е р н я к Е.Б. Цивилиография. Н аука о цивилизации. М.,
1996.
Формационный подход к изучению нового времени (XVI - XIX
вв.) предполагает изучение переходной эпохи от феодализма к ка
питализму.
Для наглядности представим себе этот переход в виде схемы:
Р
А.......................— ............... К /М -------------------------Б
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БГ

XVI

XVII

ф
мануфактурная стадия

XVIII

XIX

к
фабрично - заводская стадия

IIHK
» огораживание
• мануфактуры
• торговля (внешняя и внутренняя)
• работорговля
• колонии (колониальные войны)
• система государственного долга
(банки, кредиты, налоги, ипотека и т.п.)
М

П /П

Примечания:
А - варианты абсолютизма;
Б /Г - буржуазная государственность;
М - модели аграрной капиталистической эволюции;
П /П - промышленный переворот.
Р, К/М , Б соответственно как "республика", "конституционная
монархия", "бонапартизм" - возможные формы перехода к буржу
азной государственности в странах Европы и Америки.
ПНК - первоначальное накопление капитала.
На схеме отражены стадии перехода: мануфактурная (XVI XVIII вв.) и фабрично-заводская (XIX в.)
Эта схема, однако, не отражает асинхронность перехода от ф е
одализма к капитализму. В некоторых странах Европы, например
в Италии, буржуазные отношения зародились рано (в конце XIV
- начале XV вв.), но в XVII в. здесь происходит обратимость ка
питализма - так называемый процесс "рефеодализации", связанный
с последствиями Реформации и Великих географических открытий
конца XVI в. - перемещением торговых путей из Средиземноморья
на берега Атлантики. Во многом по тем же причинам Заэльбская
Германия, как и Италия, рано приступившая к развитию капита
листических отношений на базе ганзейских городов, в XVIII веке
прибегает ко "второму изданию крепостничества". На европейском
и американском континентах можно выделить страны первого, вто
рого и даже третьего эшелонов капитализма. В этой связи имеет
смысл выделить регионы перехода:
1.
Западная Европа (Англия, Ф ранция, Голландия, некоторые
княжества Западной Германии), где капитализм с XVI в. приобрел
необратимый характер, что было обусловлено как раз победой ре143

формированной церкви и активным участием стран этого региона
в Великих географических открытиях. И то и другое здесь плодо
творно работало на первоначальное накопление капитала.
2. Восточная Европа (Заэльбская Германия, Польша, Россия) Ре
формацию церкви свела к церковному расколу и если страны этого
региона и участвовали в Великих географических открытиях, то кос
венно, что лишало их важнейших источников первоначального на
копления капитала.
3. Южная Европа (И талия, Испания, Португалия) - регион, где
Реформация была задушена католической реакцией и страны этого
региона, как уже было сказано, не воспользовались Великими гео
графическими открытиями для накопления первоначального капи
тала у себя.
4. Северная Европа (Скандинавские страны: Ш веция, Норвегия,
Дания и, условно, Финляндия, ибо она долгое время входила в состав
Российской империи) незаслуженно слабо изучается в нашей стране.
Тогда как особое географическое расположение этого региона оп
ределило влияние на него стран как первого, так и второго эшелонов
капитализма в переходную эпоху. С одной стороны, страны этого
региона в XIX в. вынуждены были обращаться ко "второму изданию
крепостничества”, (это касается прежде всего Финляндии и, час
тично, Дании и Норвегии), но с другой - например, Ш веция, про
демонстрировала миру в то же время образец широкой демократии:
крестьяне этой страны выбирались в парламент.
5. Юго-Восточную Европу (Балканские страны), долгое время
находившуюся под османским игом, можно отнести даже к странам
третьего эшелона капитализма, миновавших по существу мануфак
турную стадию перехода и начавших этот процесс под влиянием
передовых западноевропейских стран сразу же с фабрично-завод
ской стадии. Такой "прыжок" в промышленный капитализм в целом
негативно сказался на странах этого региона, ибо закономерно по
ставил их в экономическую зависимость от ведущих держав Европы.
Этот регион к концу XIX в. был поделен на "сферы влияния" между
Англией, Германией, Австро-Венгрией и Россией.
6. Северная и Ю жная Америка начинали свой переход к капи
тализму в колониальном состоянии, но по-разному вышли из него:
Северная Америка, прежде всего тринадцать английских колоний
на Атлантическом побережье, продемонстрировала миру к концу
XIX в. классические образцы буржуазной государственности, хотя
и с американской спецификой. Наличие рабовладельческой план
тационной системы и условия фронтира определили особые возмож
ности первоначального накопления капитала в этой части Америки
и повлияли на своеобразие демократической системы в США; ис
пано-португальская модель колониализма в Южной Америке ли
шена была тех возможностей, которые имела англо-саксонская мо144

дсль на американском континенте, прежде всего в силу обратимости
капитализма в своих метрополиях - в Испании и Португалии. Это,
в частности, оттянуло Войну за независимость в этом регионе и оп
ределило "зависимый" характер капитализма в латиноамериканских
странах.
Также важно понимание диалектики реформы и революции в
новое время, преобладание, в частности, на мануфактурной стадии
революционных средств перехода, благодаря чему только и можно
было разрушить мощный формационный (феодальный) ряд произ
водственных отношений и расчистить дорогу генам капитализма.
В этом, собственно, и крылись коренные экономические причины
революции XVI - XIX вв. Только решив проблему соотношения фор
мационного и генетического рядов накануне революции, мы сможем
объяснить причины революции или реформы в той или иной стране
как средства для утверждения буржуазных отношений в них. При
этом, разумеется, речь не идет о примитивном представлении не
избежного конфликта быстро развивающихся производительных сил
и отстающих от этого процесса производственных отношений, бы
товавшем у нас в советскую эпоху. Напротив, перед революциями
в любой стране старые феодальные отношения (формационный ряд)
как никогда стремились приспособить себя - перейти, так сказать,
в генетический ряд. Не случайно школа "Анналов" на Западе (Фюре,
Рише) убеждена, что первый "инфаркт" сеньория пережила в эпоху
Великих географических открытий, второй - в условиях так назы
ваемой "феодальной реакции" конца XVIII века, что, по существу,
как считают её авторы, уже определило капиталистическую модер
низацию феодальной экономики в странах Европы и Америки. Ины
ми словами, были созданы условия для эволюционного перехода к
капитализм, но одновременно срабатывали факторы другого поряд
ка: исторические, географические, идеологические, политические и
т.п., которые приводили эти страны к революциям.
Важно в этой связи разделить революции переходной эпохи на
межформационные, внутриформационные, межстадиальные и внутристадиальные. В эпоху промышленного капитализма (XIX в.) в
странах Европы и Америки, безусловно, расширялись возможности
для реформ, ибо капиталистический уклад в это время в мировой
системе хозяйства стал господствующим во многих странах. Эко
номические и политические реформы только доделывали то, что на
чинали революции. В то же время гетерогенность укладов всё ещё
сохранялась и в эпоху промышленного капитализма, обеспечивая
широкую социальную базу для борьбы за власть между, скажем,
финансовой, торгово-промышленной и мелкой буржуазией. При
этом, между прочим, не исключалась и возможность реставрации
абсолютистских монархических режимов, о чем мечтали, например,
в начале XIX в. ультрароялисты Франции или конкистадоры Ис
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пании. Не случайно же в начале XIX века в Западном полушарии
зародилась легенда об интервенции Священного Союза в страны Л а
тинской Америки. Да она и предпринималась в это время силами
объединенной англо-французской эскадры, посланной Наполеоном
во главе с Лсклсрком против свободолюбивых негров Гаити. Только
обострение противоречий между Англией и Францией, вылившееся
в очередную антифранцузскую коалицию в 1805 г., помешало за
душить первое независимое государство бывших рабов.
Гетерогенность укладов в переходную эпоху такж е формировала
альтернативы общественного развития, которые определяли, после
довательно сменяя друг друга, протестанты XVI - XVII вв., про
светители XVIII в.; либералы XIX в. Это ещё один весьма важный
объект для изучения и предмет для преподавания в курсе новой
истории. Мы сознательно не включаем в эту схему основных аль
тернатив общественного сознания в переходную эпоху утопический
социализм и марксизм, как, впрочем, и консерватизм. Последнее
было всего лишь реакцией либо на протестантизм, либо на Про
свещение, либо на либерализм.
t
Таким образом, формационный подход к изучению и препода
ванию новой истории стран Европы и Америки в XVI - XIX вв. спо
собствует определению специфики перехода от феодализма к ка
питализму в отдельных странах и регионах Европейского и Аме
риканского континентов. Выделяя стадии и регионы перехода, про
водя при этом их сравнительно - исторический анализ на страно
ведческом уровне, можно выявить общее и особенное в этом про
цессе. При этом методика изучения и преподавания новой истории
предполагает прежде всего усвоение форм и методов перехода: мо
делей аграрной капиталистической эволюции в сторону промыш
ленного капитализма; вариантов абсолютизма, трансформировав
шихся в ту или иную форму буржуазной государственности к концу
XIX в. Автор допускает различные альтернативы общественного раз
вития в переходную эпоху. Иными словами, формационный подход
предполагает горизонтальный (стадиальный), вертикальный (вре
менной) и пространственный (региональный) срез переходной эпо
хи, что, в свою очередь, позволяет понять развитие буржуазных
отношений в той или иной стране во всемирно-историческом и локально-историческом масштабе.
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П ОДПИСАНИЕ ТОРГОВОГО ДОГОВОРА
МЕЖДУ США И Ф РА Н Ц И ЕЙ (МАЙ 1936 Г.)
Н.А. Баранцева
Хакасский университет
Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. и последовавшая
за ним депрессия, наряду с отчетливо выразившейся в межгосудар
ственных отношениях тенденцией к обособленности, складыванию
системы автаркических блоков, выявили достаточно широкие воз
можности международного экономического и политического сотруд
ничества. Примером этому может служить реализация разработан
ной в 1934 г. госдепартаментом США программы взаимных торговых
соглашений, открывавшей путь либерализации международных
экономических отношений за счет отказа от квот, высоких тарифов,
демпинга, валютного контроля и т.д. Особый интерес в связи с этим
представляет вопрос о нормализации американо-французских торг
овых отношений, поскольку до 6 мая 1936 г. между США и Францией
не было постоянного коммерческого договора.
Отсутствие прочной правовой основы торговых отношений; вы
сокие тарифные барьеры в Соединенных Ш татах; ограничения в
предоставлении кредитов и займов странам, не погашавшим свою
военную задолженность, а также высокая конкурентоспособность
американских товаров привели к относительно прочному завоева
нию Соединенными Ш татами французских рынков. В 1929 г. США
удовлетворяли примерно на 33% потребности французских про
мышленников в нефти, на 15,6% в хлопке-сырце. Американские
предприниматели являлись главными поставщиками во Францию
меди, высокопроизводительной техники, автомашин. В целом во
французском импорте американские товары занимали первое место
и составляли 12,3% от всего ввоза во Францию. В то время как
Франция, главными экспортными товарами которой являлись жен
ская одежда, белье, шелковые ткани, кружево, кожа, меха, анти
кварные вещи, занимала пятое место в торговле США (6,6% им
порта) .
В 1927 г., в связи с подписанием в августе франко-германского
торгового соглашения, развернулись дискуссии между госдепарта
ментом США и французским правительством по проекту постоян
ного коммерческого договора. Однако каждая из сторон настаивала
на различных принципах соглашения: Соединенные Ш таты доби
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вались для своих товаров во Франции права наибольшего благо
приятствования, французский же кабинет рассчитывал вести пе
реговоры на основе принципа эквивалента, в соответствии с которым
обе стороны должны были посредством равноценных уступок оп
ределить тарифные льготы для конкретных категорий товаров. В
результате неуступчивости сторон в ноябре 1927 г. было подписано
временное торговое соглашение между Соединенными Ш татами и
Ф ранцией, основанное на прежних тарифах.
В годы мирового экономического кризиса протекционизм как со
стороны США, так и Франции с целью защиты внутренних рынков
достиг высшей точки. Тарифный закон 1930 г. Хоули-Смута, уве
личивший пошлины на импорт в США промышленных товаров на
32% , сельскохозяйственных - на 68% , по оценкам министра ф и
нансов Франции Фландена, затронул приблизительно 98% общего
объема французских продаж в США. В ответ на это правящ ие круги
Франции перестали придерживаться условий тарифного соглашения
1927 г., по которому примерно 95% импортеров США пользовались
минимальным тарифом, и начали увеличивать свои собственные по
шлины и устанавливать дополнительные квоты на американский
импорт. Хотя в ходе разрешения конфликтной ситуации обе стороны
пошли на снятие целого ряда ограничений в торговле, тем не менее,
объем экспортно-импортных операций существенно сократился. С
1929 по 1934 гт. американский экспорт во Францию уменьшился
с 265,6 до 115,7 млн дол., французский экспорт в США сократился
с 171,5 до 57,3 млн дол.
В 1934 г. наметилось обоюдное стремление торговых партнеров
к началу переговоров по заключению постоянного коммерческого
договора. В Соединенных Ш татах этому способствовали улучшение
экономической ситуации и наметившийся поворот администрации
Ф.Д. Рузвельта от политики "экономического национализма" к при
нятию большей ответственности США за решение мировых эконо
мических проблем. Во Франции, где хозяйственная конъюнктура
резко ухудшилась, было подорвано доверие к ф ранку и не исклю
чалась возможность отказа от золотого стандарта, подписание тор
гового договора рассматривалось как одно из важнейших средств
выхода из экономических трудностей за счет увеличения экспорта.
В ходе предварительных дискуссий между США и Францией,
начавшихся в августе 1934 г., прояснились позиции сторон по воп
росам взаимных уступок, гарантий и принципам договора. Госде
партамент США во главе с Хэллом дал понять, что планировалось
создание целостной международной системы торговли на основе
принципа наибольшего благоприятствования, в которой Франции
отводилась роль одного из участников. Экономический советник гос
департамента Фейс объяснил представителю французского мини
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стерства иностранных дел де Ля Бому, что официальные переговоры
начнутся не раньше весны будущего года, когда предполагалось за
ключить торговые договоры с рядом других стран. Посол Лабуайе
и коммерческий атташ е Франции Жаро-Домбасль во время встреч
с Хэллом в октябре-декабре 1934 г. настаивали на более раннем
сроке начала переговоров, обещая реальные уступки по уменьшению
тарифов, отмене налога с оборота, увеличению квот на определен
ные виды американской продукции, в обмен на уменьшение пошлин
в США на небольшую группу французских товаров (шампанское,
кружево, перчатки). Однако 4 декабря госдепартамент США через
своего посла Страуса рекомендовал правительству Франции при
держиваться "модуса вивенди" в их торговых отношениях и отка
заться от принципа эквивалента как основы ведения переговоров.
30 марта 1935 г. французский посол в США Лабуайе сообщил Хэллу,
что правительство Франции готово предоставить минимальный та
риф на все американские товары, за исключением 62 наименований,
и подтвердил прежние уступки.
Это побудило госсекретаря Хэлла 30 апреля 1935 г. официально
объявить об открытии франко-американских переговоров по торг
овому договору. Но, как сообщил в этот же день Страус Хэллу, пра
вительство Франции обусловило принятие принципа наибольшего
благоприятствования в отношении американских товаров решением
вопроса о стабилизации валют, так как их постоянные колебания
дестабилизировали торговлю. В течение последующего года франко-американскис переговоры по коммерческому соглашению были
фактически приостановлены, поскольку все это время правительство
Франции боролось за стабилизацию ф ранка и предотвращение от
каза от золотого стандарта. Американские частные фирмы, опасаясь
за свои вклады во Франции, предоставляли ей краткосрочные ста
билизационные кредиты. В трудной финансовой ситуации деловые
круги Франции выступали против чрезмерных уступок Соединен
ным Штатам в торговой политике. В январе 1936 г. госсекретарь
Хэлл заявил, что неспособность французского правительства уве
личить предполагаемые уступки в пользу США явилась главной
причиной неудовлетворительного хода переговоров.
И только 30 апреля 1936 г., когда политическая ситуация во
Франции резко изменилась и силы Народного фронта одержали уве
ренную победу на парламентских выборах, Лабуайе сообщил в гос
департамент, что его правительство, п сущности, приняло все ус
тупки, требуемые США. Необходимость достичь соглашения до фор
мирования нового кабинета министров, рост национального долга
и уменьшение экспорта обусловили этот решительный шаг прави
тельства Франции. 6 мая 1936 г. в Вашингтоне был подписан тор
говый догоЪор. Обе стороны уменьшили многие тарифы на 50% .
149

США предоставили Франции статус наиболее благоприятствуемой
нации, а Франция согласилась сократить даже свои минимальные
тарифы по целому ряду американских товаров. По словам фран
цузского министра торговли Жоржа Боннэ, "две великие республики
продемонстрировали их надежду на либерализацию" системы ми
рохозяйственных связей.
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И З ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА
"ПОЛИТИКА США НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ.
ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ И И СТО РИ О ГРАФ И И "
JI.C. Решетникова
Кемеровский госуниверситет
Изучение проблемы возникновениия войны на Тихом океане,
ставшей частью второй мировой войны, по-прежнему остается а к 
туальной. Цель данного курса - познакомить студентов с политикой
США в этом регионе, с той ролью, которую они сыграли в развитии
событий, с методами американской дипломатии, дать представление
об источниковой базе, о существующих в исследовательской лите
ратуре ее трактовках и оценках. Чтение этого курса позволяет ис
пользовать межпредметные связи, дает возможность показать сту
дентам развитие событий на Востоке и Западе во взаимосвязи, по
могает формировать объемное представление об историческом про
цессе. Курс позволяет, в некоторой степени, восполнить пробел в
знакомстве студентов с источниковедческой базой по истории за
рубежных стран. Одной из задач курса является привитие навыков
критического анализа источников и исследований.
Во вводной части курса дан обзор источников и литературы, име
ющихся в библиотеках нашей страны: тексты международных до
говоров, материалы советской дипломатии, документы госдепарта
мента и Конгресса США, мемуары ведущих политических деятелей.
Одним из основных источников является "Вашингтонская конфе
ренция по ограничению вооружений и тихоокеанским и дальнево
сточным вопросам 1921-1922" (Полный перевод актов и документов
А.В. Сабанина. М., 1924). Конференция явилась важной вехой в
эволюции внешней политики США. Страна заявила о себе как о
державе, способной решать мировые вопросы. Наиболее дальновид
ные американские политики (Т. Рузвельт, В. Вильсон, Ф.Д. Руз
вельт), понимавшие ограниченность доктрины Монро, связывали
дальнейшее развитие страны с активной внешней политикой. Аме
риканцы добились выгодных для себя соглашений. Были ограничены
возможности экспансии Японии, ослаблены позиции Англии, основ
ных соперников в этом регионе мира, доктрина Хэя получила офи
циальный статут. Конференция явилась серьезным шагом к уста
новлению "Pax americana" в этом регионе мира. Обращается вни
мание студентов на тексты договоров, где много говорилось о главной
цели - об установлении мира, порядка, стабильности и подчерки151

вастся, что американские политики понимали их по-своему. Ярким
примером являются заявления о защите независимости и самосто
ятельности Китая. К участию о переговорах не была допущена де
легация гуаньчжоусского правительства, не считались с официаль
ными представителями Пекина. Державы отказались признать рав
ноправие Китая и аннулировать все старые договоры, нарушавшие
суверенитет и независимость страны. Важный вопрос о предостав
лении Китаю права таможенного контроля был решен не в его поль
зу. Анализ документов позволяет сделать вывод, что разделенный
и ослабленный Китай был удобен для США.
В сборниках "Внешняя политика СССР", т. 3, 4, М., 1945, 1946,
"СССР в борьбе за мир накануне второй мировой войны (сентябрь
1938 - август 1939)", М., 1971 содержатся материалы о деятельности
советской дипломатии, иностранных политиков. И зучая их, можно
сделать вывод о том, что в советской внешней политике четко про
являлись две тенденции: защита государства и обязанности лидера
коммунистического движения. Оценка развития событий на Даль
нем Востоке, деятельности иностранных политиков носила достаточ
но взвешенный характер.
Не потеряли своей актуальности для понимания ситуации на
Дальнем Востоке документы коммунистического и рабочего движе
ния, ставшего важным фактором в развитии международных от
ношений: "Коммунистический интернационал в документах". М.,
1933, "Из истории международной пролетарской солидарности", сб-к
4, 5, М., 1960, 1961; Зорге Р. "Статьи, корреспонденции, рецензии",
М., 1971; Владимиров П.П. "Особый район Китая 1941-1945", М.,
1973. Рассматривая их, обращаю внимание студентов на то, что об
суждавшиеся проблемы носили ключевой характер, в целом верно
определялась суть действий той или иной стороны. Великие державы
за риторикой о защите мира, демократии, свободы и справедливости
отстаивали свои интересы, носившие узкоклассовый, корпоратив
ный характер. Однако тон обсуждений и содержание решений этих
документов отличались однозначностью, жесткостью и бескомпро
миссностью.
Из доступных американских источников, переведенных на рус
ский язык, рекомендую мемуары Г.Л. Стимсона (государственный
секретарь в правительстве Гувера, затем военный министр в пра
вительстве Рузвельта) "Дальневосточный кризис". М., 1938, воспо
минания сына Рузвельта Элиота "Его глазами", М., 1961. Мемуары
Г.Л. Стимсона представляют блестящий образец дипломатических
записок конца XIX - первой трети XX вв., где анализ ситуации,
решения подаются как защ ита и сохранение существующего поряд
ка, поддержание международных договоров, интересов американ
ского общества. Им присуща обтекаемость и размытость формули
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ровок, позволяющих делать различные толкования. Мемуары Э.
Рузвельта и Р. Шервуда, наряду с богатым фактическим материалом
об обстановке в правящих кругах США, дают яркое представление
о личности Ф.Д. Рузвельта, позволяют понять его видение событий,
принятие решений, его эволюцию как выдающегося политического
лидера.
Из документов, опубликованных в США и имеющихся в цен
тральных библиотеках нашей страны, знакомлю студентов с тремя
типами: документы исполнительной власти - госдепартамента США,
законодательной - документы Конгресса США, общественности.
Документы госдепартамента опубликованы в сборниках: "Peace
and War. U.S. Foreign Policy 1931-1941". Wash., 1943; Papers Relating
to the Foreign Relation of the United States, Japan: 1931-1941. Wash.,
1943; United States Relations with China. With spccia Reference to
the Period 1944-1949. Wash., 1949; Foreign Relations of the United
States: Diplomatic Papers
(Far East).
Wash.,
1946-1956.
Communication from the Government of the U.S. Geneva, 1937. Они
подготовлены специальными службами при госдепартаменте и пред
ставляют собой собрание меморандумов, деклараций, переписки ра
ботников госдепартамента. Обращаю внимание на время их пуб
ликаций. Значительная часть документов о японо-американских от
ношениях была издана в 1943 г., в разгар войны на Тихом океане,
когда США несли тяжелые потери, и многие американцы были уве
рены в том, что Япония и Германия являются главными виновни
ками войны. Документы об американо-китайских отношениях были
опубликованы в 1949 г., когда стало ясно, что Чан Кайши и его
сторонники потерпели поражение. Это отразилось в подборе доку
ментов, в том и другом случае его составители стремились доказать,
что американские политики и дипломаты сделали все возможное,
чтобы сохранить мир на Дальнем Востоке и защитить интересы США
в Китае, поддержать правительство Чан Кайши. Несмотря на тен
денциозность, эти источники дают представление о развитии со
бытий, о деятельности американского правительства в этом регионе.
Несомненный интерес представляют документы об отношениях
США и Лиги Наций. Они свидетельствуют о том, что правительство
США, несмотря на формальное неучастие в Лиге, играло там ак
тивную роль. Зачастую их позиция определяла решения ассамблей.
Ярким примером являются инструкции Стимсона, данные предста
вителю США в Лиге П. Джильберту 13 октября 1931 г. действовать
так, чтобы не поднимался вопрос о состоянии войны между Японией
и Китаем. В противном случае в ход должен был вступить принцип
Лиги о санкциях против агрессора. Это было невыгодно для США.
В результате Лига приняла решение о посылке туда Комиссии Литтона - расследовать, кто виновен в возникновении кризиса, а Япония
153

тем временем захватила северо-восточную часть Китая - Маньч
журию, объявив о независимости от него Маньчжоу-го. Подобная
ситуация повторилась осенью 1937 г. после нападения Японии на
китайские войска в июле. Госсекретарь Хэлл настоятельно реко
мендовал JI. Гаррисону избегать каких-либо заявлений. Документы
содержат сведения и о том, что американские политики оказывали
давление на членов Лиги Наций и участников Брюссельской кон
ференции не принимать жестких мер против Японии.
Важными историческими источниками являются документы
Конгресса США: U.S. The Congressional Record: Proceeding and
Debates. U.S. Congress. Pearl H arbor Attack: Hearings before the Jorut
Commitee on the Investigation of the Pearl H arbor Attack. W ash., 1946.
В протоколах Конгресса собраны материалы заседаний палаты
представителей, сената, созданных ими комитетов и комиссий, вы
ступления и послания президента и представителей исполнительной
власти. Несмотря на преобладание внутриполитических тем, в вы
ступлениях ряда депутатов и сенаторов поднимались проблемы
внешнеполитической деятельности исполнительной власти, между
народных отношений. Большинство выступлений носило резкий
критический характер. В Конгрессе преобладали изоляционистские,
великодержавные и антикоммунистические настроения. В них со
держалось немало сведений и фактов, относящихся к деятельности
американских бизнесменов, компаний, военных, дипломатов на
Дальнем Востоке. Ярким примером являются дебаты по биллю о
военно-морских вооружениях, о законе по нейтралитету, особенно
по дополнению к нему, известному "плати и вези", о торговом до
говоре с Японией и др.
Интересны материалы Объединенного Комитета по расследова
нию нападения на Пирл-Харбор. Он был создан обеими палатами
Конгресса сразу же после трагедии, когда японские бомбардировки
уничтожили большую часть американского военно-воздушного фло
та, и США вынуждены были объявить войну Японии и Германии.
На слушания были приглашены все причастные к внешней политике
лица, включая президента Рузвельта и госсекретаря Хэлла.
Мемуары ведущих политических деятелей: Ч. Д ауэса, посла в
Великобритании, Дж. Грю, посла Японии, К. Хэлла и др. позволяют
глубже понять процесс выработки решений, их суть. Материалы,
содержащиеся в них, опровергают тезис американской пропаганды
об открытости американской политики, о решающем влиянии об
щественного мнения США.
Обращая внимание на субъективный характер мемуаров как ис
точников, предлагаю студентам сопоставлять их с другими доку

154

ментами. Это дает возможность студенту формировать свое пред
ставление.
Следующей группой источников являются газеты и журналы:
"New York Times", 1931-1933, 1937-1941, "The W ashington Post",
1931-1933, 1937-1941, "The Daily Worker", 1931-1933, 1937-1941.
В них представлены интересы крупных деловых кругов США, ана
литические статьи известных обозревателей, заметки журналистов,
сообщения. Следует отметить, что значительная часть документов
практически недоступна, поскольку находится в библиотеках и ар
хивах США. Возможно, ситуацию изменит внедрение системы "И н
тернет".
Историографический раздел курса дает возможность познако
мить студентов с американской исторической наукой, поскольку на
факультете не читается курс зарубежной историографии. Обращаю
внимание на то, что формирование исторической науки в США но
сило отличный от европейского характер. Исследовательские группы
создавались при многочисленных религиозных общинах, коллед
жах, университетах, принадлежащих штатам, городским общинам
или частным лицам. Это определило ее относительно независимый
характер от федеральной власти, критическую направленность мно
гих исследований по истории внешней политики США. К 80-м годам
сложился ряд ведущих исследовательских центров: традиционных
- Гарвард, Кембридж, Принстон; появившихся в послевоенное время
- Массачузетский технологический институт, Рэнд Корпорейшн,
школа международных отношений им. Флетчера, Чикагский, К а
лифорнийский университеты и др. Крупнейшими профессиональ
ными организациями американских историков по-прежнему оста
ются Американская историческая ассоциация (1884 г.), с журналом
"American Historical Review" и Организация американских истори
ков (1907 г.) (первоначальное название Историческая организация
долины Миссисипи). В 70-е гг. на них резко возросло влияние ф е
деральных властей. Ряд исследователей заявил о возникновении
политико-академического комплекса, о стремлении консервативных
сил США укрепить свое влияние в исторической науке.
После второй мировой войны в США сложилась государственная
система исторических исследований. Исследовательские центры бы
ли созданы при госдепартаменте, военном ведомстве, национальном
архиве США. За последние десятилетия появилось большое коли
чество исследований о дальневосточной политике. Главным вопро
сом, волновавшим ученых и публицистов, был: почему США ока
зались вовлеченными в мировую войну, несмотря на все заверения
политиков не допустить этого. Этот поток работ можно разделить
на два направления: консервативное и либерально-критическое. Для
сторонников первого характерно стремление считать, что во внеш
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ней политике осознанно или нет США стремились утвердить свои
идеалы свободы, справедливости, демократии и мира, обосновывали
историческую закономерность превращения США в мировую держ а
ву. Его крупнейшие представители: С. Бэмис, Т. Бейли, Д. Перкинс,
Дж. Пратт, У. Ланжср, С. Глисон, Н. Грэбнср, Р. Даллек и др. Ли
берально-критическое направление отличается большим разнооб
разием мнений и оценок, от изоляционистов до "новых левых", ут
верждавших, что внешняя политика США со времени своего об
разования была экспансионистской, имперапистической.
Обращаю внимание студентов на то, что для многих американ
ских исследователей присуще стремление рассматривать внешне
политические тенденции и закономерности на протяжении длитель
ного периода. Типичны работы С. Бэмиса "США как мировая де
ржава. Дипломатическая история 1900-1950", Т. Бейли "Диплома
тическая история американского народа", Р. Осгуда "Идеалы и ин
тересы во внешней политике Америки" и т.п. Большой интерес пред
ставляют работы, в которых историки скрупулезно собирают и изу
чают факты: Д. Борг, У. Ланжер, С. Глисон, Р. Даллек и др. Со
второй половины 60-х гт. издаются работы, в которых историки стре
мятся к детальному анализу деятельности государственных служб,
бизнеса, прессы, ведущих политиков, выявить их роль в развитии
событий. Это работы У. Хейнричса "Американский посол Д.К. Грю
и развитие дипломатической традиции США", "Роль военно-мор
ского флота США”, Е. Мэй "Пресса США о Японии 1931-1941" и
т.п. Несомненный интерес представляет попытка ряда историков (Д.
Борг, Р. Бутоу, Р. Даллек и др.) оценить уровень мышления, сте
пень понимания друг друга политиков, сформировавшихся в разных
цивилизациях: японской и американской. В 1968 г. в Японии была
проведена японо-американская конференция под девизом: "ПирлХарбор как история. Японо-американские отношения 1931-1941".
Ее участники высказали сожаление, что "... обе стороны разделяли
глупое положение Клаузевица о том, что война есть продолжение
политики, только другими средствами", что "тихоокеанская война
была ошибкой, приведшей к многочисленным проблемам, с кото
рыми столкнулись США сегодня" . Видимо, в виду имелась война
во Вьетнаме. В подходах американских историков преобладали праг
матические, прсзснтистскис мотивы. Большое влияние на развитие
исследований по внешней политике США оказали работы "новых
левых" в конце 60-х - начале 70-х гг., использовавших марксистскую
методологию (Л. Гарднер, У. Ляфебр, Т. М ак-Кормик). Реакцией
на их острую критику был ряд серьезных исследований, среди ко
торых можно выделить работы Р. Д аллека "Франклин Рузвельт и
американская внешняя политика 1932-1945” (1979), "Американский
стиль внешней политики" (1983). Автор, признавая экспансиони
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стский курс США, пытается понять его истоки в традиционных аме
риканских ценностях, в стиле американской жизни. Несомненный
интерес представляет мнение Даллека о том, что столкновение с
другими народами послужило для американцев толчком к самопоз
нанию.
Характеризуя советскую историографию проблемы, обращаю
внимание студентов на работы В.Я. Аварина, Г'.Н. Ссвостьянова,
Г.В. Ефимова, А.В. Дубинского, В.Я. Никифорова, J1.H. Кутакова,
И.Я. Бедняк, Б.И. Марушкина. Работа Аварина "Борьба за Тихий
океан" была опубликована в 1947 г. В ней автор проследил развитие
соперничества капиталистических держав в этом регионе мира с XIX
в. по окончание второй мировой войны. Его основная концепция
заключается в том, что соперничество держав в этом регионе в XIX
в. привело к войне в XX в. По его мнению, СССР был первой де
ржавой, сделавшей попытки утвердить равноправные, взаимовыгод
ные отношения, но столкнулся с противодействием. Эта точка зре
ния получила развитие в работе Никифорова "Национально-осво
бодительная борьба китайского народа против японского милита
ризма (1931-1945)".
Большой вклад в изучение политики США на Дальнем Востоке
внесли труды Г.Н. Севостьянова "Политика великих держав на
Дальнем Востоке", "Дипломатическая история борьбы на Тихом оке
ане", "Подготовка войны на Тихом океане", где он привлек большой
фактический материал, неопубликованные документы из советских
и зарубежных архивов, широкий круг американских, английских,
советских исследований. Оценивая политику США на Дальнем Во
стоке, советские исследователи единодушны в том, что правящие
круги Америки преследовали свои интересы: утвердить там влияние
США, ослабить позиции своих соперников, подавить национальноосвободительное движение, направить японскую агрессию в русло
своих интересов. В обобщающих трудах "Международные отноше
ния на Дальнем Востоке (1840-1945)" и "История дипломатии" по
казана закономерность американской политики двойных стандартов
- нападение Японии.
Наряду с конкретно-историческими работами студентам реко
мендуются историографические исследования. J1.A. Березный в
статье "Японо-американские отношения в документах госдепарта
мента США" (Вопросы истории, 1948, N10) обратил внимание на
тенденциозность их подбора, на стремление замаскировать полити
ку умиротворения Японии за счет Китая, направить ее агрессию
против СССР, снять с США ответственность за возникновение вой
ны на Тихом океане. Статья А.Л. Нарочницкого "Реакционная аме
риканская литература о дальневосточной политике США 1938-1945"
содержит анализ работ ведущих американских историков. Автор
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доказывал, что, несмотря на разнообразие оценок, их объединяла
антисоветская, антикоммунистическая позиция, которая вносит
лепту в идеологическое обоснование "холодной войны".
В сборнике "Американская историография внешней политики
США 1945-1970" (1972) дана характеристика и критический анализ
направлений и школ в американской исторической науке, сложив
шихся в послевоенные десятилетия.
В работах "Как буржуазная историография США ф альсифици
рует историю кануна и начала второй мировой войны. Против фаль
сификации истории" (1959); Куниной А.Е. и Марушкина Б.И. "Миф
о миролюбии США" (1960); Кудашева Л .Н ., Попова В.И. "Война,
история, идеология" (1974); Ржешевского О.А. "Война и история.
Буржуазная историография США о второй мировой войне” (1976)
проанализированы основные документы, мемуары ведущих полити
ков, публикации американских историков. Слабой стороной этих
работ является абсолютизация классового подхода и пропаганди
стская направленность.
Излагая историю политики США на Дальнем Востоке, основное
внимание уделяю таким темам,как: корни американской политики,
интерес к Китаю и Японии с конца XVIII в., место и значение Ва
шингтонской системы договоров. Образование очага войны на Д аль
нем Востоке, Маньчжурский кризис 1931 г., доктрина Стимсона и
образование Маньчжоу-го. Необъявленная война Японии против
Китая 1937 г., нота Хэлла, Брюссельская конференция и ее послед
ствия. Борьба в правящих кругах США по вопросу о санкциях против
Японии и предложению СССР о создании системы коллективной
безопасности. Обострение японо-американских проотиворечий в
1939-1941 гг., переговоры США и Японии 1941 г., нападение на
Пирл-Харбор и начало войны на Тихом океане.

1S8

ОБРАЗ КИТАЯ В АМЕРИКАНСКОМ
ОБЩ ЕСТВЕННОМ СО ЗН А НИ И
50 - 70 ГГ. XX В.
О.И. Ивонина
Новосибирский госунивсрситст
Образ КНР играл важную роль в формировании ам ерикано-ки
тайских отношений послевоенного периода, являясь одновременно
условием и результатом принятия ответственных политических ре
шений.
Его структура складывалась из представления о месте Китая в
системе американских стратегических и региональных интересов и
приоритетов; геополитическом статусе КНР и уровне ее военно-экономического потенциала; мотивах, характере и перспективах внеш
ней политики.
На протяжении первого послевоенного десятилетия образ Китая
создавался усилиями внешнеполитического истэблишмента. В на
чале 60-х гг. попытались внести коррективы в стереотипные пред
ставления о Китае либеральные круги научной элиты. Вторая по
ловина 60-х гг. отмечена расширением дискуссий по вопросам от
ношений с Китаем и появлением в качестве их полноправных уча
стников средств массовой информации, представителей бизнеса, об
разовательных и культурных кругов. "Народная дипломатия" и мас
совый туризм 70-х гг. расширили представления о Китае рядовых
американцев. Использование китайской темы в политической борь
бе рубежа 60 - 70-х гг. представителями альтернативных движений
(прежде всего "новых левых") усилило интерес к КНР радикально
настроенной американской молодежи. После шанхайского визита
Р.Никсона и установления прямых контактов одним из создателей
образа КНР в американском сознании стал сам Китай, что косвенно
повлияло на механизм и характер взаимного восприятия КНР и
США.
Эволюция образа КНР в глазах американцев совпадает в целом
с этапами эволюции двусторонних отношений. Примечательным яв
ляется факт, что американские исследователи выстраивают историю
американо-китайских связей не на хронологической основе, а на
базе сменяющихся доктрин китайской политики Вашингтона. Это
позволяет предположить, что внешнеполитические доктрины США
закладывали базовые установки восприятия Китая американцами,
становясь отправным моментом и концептуальной основы образа
КНР в 50 - 60-х гг. В свою очередь, основывающиеся на внешне159

политических доктринах стереотипные представления о Китае, бу
дучи производными от целостного и единого мировоззрения, обла
дали особой инертностью и устойчивостью.
Представление о Китае на протяжении 50-х гт. не выходило за
рамки доктрины "изоляции и сдерживания" Коммунистического Ки
тая. Американским политикам удалось создать и закрепить в об
щественном мнении образ КНР как стратегического противника
США. Враждебность Китая Соединенным Ш татам и всему 'свобод
ному миру" объяснялась принадлежностью КНР коммунистическо
му блоку и его приверженностью стратегии мировой революции. Не
случайно общеупотребительным названием китайского государства
были "Красный Китай" и "Коммунистический Китай". Оба термина
фигурировали и в официальном лексиконе.
Корейская война с участием КНР и США опосредовала реальную
степень китайской угрозы американским интересам в Азии, пре
вратив Китай в главного противника США в этом регионе. Корей
ским конфликтом было спровоцировано вовлечение США в граж
данскую войну КНР и Тайваня (в форме военно-политических обя
зательств перед гоминьданом и признания Китайской Республики
на Тайване политической альтернативой Коммунистическому Ки
таю). Кризисы 1954 и 1958 гт. в Тайваньском проливе явились не
только весомым аргументом в пользу международной изоляции Ки
тая в споре США со своими союзниками (прежде всего с Англией
и Японией, сомневавшимися в эффективности экономической и дип
ломатической блокады К Н Р), но и средством формирования новой
грани китайского образа - представления об опасной непредсказу
емости и агрессивном стиле К Н Р в международных конфликтах.
Главным фактором нового восприятия КН Р в конце 50-х - начале
60-х гг. стали советско-китайские расхождения, положившие начало
оценкам Китая как самостоятельного независимого субъекта миро
вой политики.
Своеобразие национального китайского коммунизма выводилось
из относительной (в сравнении с Советским Союзом) неразвитости
его возможностей - экономических, политических и военных, а так
же приверженности политического руководства К Н Р военно-сило
вым способам решения проблем, уходящей корнями в особенности
развития революционного процесса в Китае, где все революции при
обретали форму национальной войны.
Новый образ Китая в дихотомии сравнения П екина и Москвы
представлялся американским политикам и специалистам крайне
противоречивым. Китай, отказавшийся от начатой СССР "разряд
ки", призывающий "третий мир" к национальным войнам и беском
промиссной борьбе с мировым капитализмом, обладающий ядерным
оружием, но не входящий и договор об ограничении ядерных ис
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пытаний, - воспринимался как новая угроза американским инте
ресам, гораздо более опасная, чем Советский Союз. С другой сто
роны, образ Красного Китая как лидера международного терроризма
и подрывной деятельности в Азии вплот ь до конца 60-х гг. прикрывал
втягивание самих США во вьетнамский конфликт.
Лишь отказ КНР от прямой военной поддержки вьетнамских пат
риотов и эскалации конфликта с СССР до уровня военных стол
кновений на о.Даманском внесли окончательные коррективы в пред
ставления американских политиков о месте Китая в мировом ба
лансе сил. Стараниями политиков, ангажированных и независимых
специалистов, СМИ, создавался новый образ Китая - менее иде
ологизированный и менее определенный. Теперь для обозначения
КНР в официальном лексиконе используется термин Китай - не
Красный, не Коммунистический, не даже Материковый (в проти
вовес Тайваню как островному государству). Новомодным в начале
70-х гг. становится восприятие Китая сквозь призму его традици
онности, историко-культурной и цивилизационной специфики.
Стремление же к возобновлению торговли, культурным и инфор
мационным обменам изображается как возвращение к общеприня
тым нормам международных отношений.
Визит Р.Никсона в Китай и подписание Ш анхайского коммюнике
были восприняты мировой и американской общественностью как
большая сенсация, серьезный поворот в международной и регио
нальной стратегии США. Сенсационность события, повышенный
эмоциональный фон обсуждения китайской тематики, эйфория от
уже достигнутых результатов и завышенные надежды на будущее
американо-китайского сближения предопределили относительно
быструю смену прежних и переход к новому образу Китая в аме
риканском общественном сознании. После 1972 г. Китай воспри
нимался как экономический и политический партнер Соединенных
Штатов. Попытки придать американо-китайскому партнерству гло
бальный характер вынуждали Вашинггон замалчивать или отодви
гать на будущее трудноразрешимые проблемы двусторонних отно
шений (например, вопрос о Тайване), тем самым размывая прежние
представления о сложности диалога с Пекином как с наиболее ри
гидным, бескомпромиссным, неуступчивым субъектом. Теперь ак
цент делался на толерантности Китая, его готовности к компромис
сам ради выгоды сотрудничества. Важным элементом нового образа
Китая стало представление о реактивном характере его политиче
ского курса. Отказ КНР от политики и риторики антиамериканизма,
снижение внешнеполитической активности в Азии, демонстрация
приверженности разрядке воспринимались как реакция Пекина на
проявленную США инициативу сближения. Некоторые политики
уже в середине 70-х гг. предполагали, что следующим этапом ре
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агирования КНР на попытки США включить се в современную си
стему мировых ценностей (свободы, демократии, прогресса) станет
постепенная эрозия доктринальных основ политического режима,
переход Китая от тоталитаризма и плановой экономики к демок
ратии и свободному рынку.
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FROM EDITOVS
This collection of articles includes the papers of the participants of
the international Conference "50 years of the Tomsk school of Studies
and teaching of Modern, Contemporary history and international
relations" which was held in Tomsk in September 1997. The Conference
was organized by the Tomsk State University, Siberian Association for
American Studies with support of the Russian Hum anitarian Scientific
Foundation and Information Agency of the USA and was devoted to
80th anniversary of a known Russian scholar S.S. Grigortsevitch.
Papers presented in the collection are grouped into three units. The
most part of the unit "History of the internal and foreign policy of
the USA "contains the works in which the problems of the American
regional policy in XX century have been researched. M.J. Pelipas in
the article "The policy of the USA and Britain oil the eve of Suez crisis
of 1956" shows up duality of the N ear Eastern policy of the leading
NATO countries which on the one hand dem onstrated their striving
for preventing military conflict in the region and on the other solving
the tasks of global "containment" of the Soviet Union, put rough pressure
upon the Arabian countries and first of all on Egypt. L.N. Smolyakova
investigates formation of the American concept of "conflicts of low
intensity”. Several aspects of the American policy in the Far East are
shown up in papers by L.L. Govorov, A.S. Pushkarev and l.F.
Podlubnaya.
J.F. Dulles was a well known American diplomat of the postwar
period. N.S. Indukaeva and V. S. Shutov consider political activity of
the future State Secretary during the World War II and his role in
preparing American programs of postwar peace settlem ent. V.P.
Rumyantsev has written about prehistory of the Suez crisis of 1956.
R. Haws, N.S. Indukaeva and A.S. Makarov research the issues of
home policy of the USA. Professor of the Mississippi University Robert
Haws in his article "Clarence Darrow and problems of freedom in
industrial America" focuses the issues of the period of "progressive
reforms" at the end of XIX and beginning of XX centuries. C. Darrow
criticized negative consequencies of industrialization and urbanization
in the USA. N.S. Indukaeva has analyzed governmental policy of
maintaining small and medium size business in the present Amcrica.
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The problem of civil rights in pre-election program of the Democratic
Party in 1960 has been considered in A.S. Makarov’s paper.
Articles arc included in the unit "Historiography of foreign and
domestic policyof the USA" embracing historiographical aspects of re
searching problems of the US state system (G.S. K rinitskaya), of pacifist
and missionary movements (S.A. Korotkova, L.I. Kazakcvitch, S.P.
Tsygankova), of regional politics issues (V.A Barmin), of the sources
of "cold war" (T.A. Bychkova). In 1923 with initiative of young scholars
there was established Frankfurt Institute of social studies. Because of
coming nazi to power in Germ any the main part of scientific workers
moved to the USA. The article by A.E.Kunina is devoted to investigating
the influence of the Frankfurt school on the formation of American
left-radical social thought.
The unit "Method of teaching in High schoo I embraces method
m aterials as parts of lecture courses by N.N. Sokolov, N.A. Barantseva,
L.S. Reshetnikova, O.l. Ivonina.
Organization committee. Editorial Board are most grateful to the
Inform ational Agency of the USA and Embassy of the USA in Moscow.
We arc also indebted to Kemerovo State University for support in
organizing and holding the Conference.
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