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большого количества фактов о дипломатической деятельности 

интересующей персоны, то есть анализа устойчивых связей этих фактов в 

диалектическом сопряжении а) с событиями международной и 

внутриполитической жизни как страны, интересы которой дипломат 

представляет, так и государства, в котором он выполняет свои обязанности 

дипломата, б) с его личностным восприятием наблюдаемых процессов, 

априорным и фактическим влиянием на них. Результатом этого этапа работы 

должно стать выстраивание событий в логическую схему и их 

синтезирование. 

Третьим базовым принципом при разработке вопроса ««Изучение 

международных отношений через биографию дипломата» является 

исследование международных событий с позиций вневременных 

геополитических тенденций, что отличало отечественную общественную и 

научную мысль в конце XIX – начале ХХ столетий, и к чему сегодня 

призывают многие ведущие специалисты-международники. По нашим 

наблюдениям, сегодня геополитика не просто вернулась в работы 

отечественных ученых, но, постепенно, начинает доминировать в них, не 

смотря на существенные различия методологических подходов авторов и, как 

следствие, выводов их трудов.  

 

 

Чикалова И.Р. (Минск) 

 

Издание переводов «Всеобших историй» в дореволюционной России 

в критических откликах и рецензиях. 

 

В России на протяжении XIX в. укрепляется представление о 

недостаточности изолированного изучения истории отдельных стран и 

необходимости более широкого взгляда на мир. Всеобщие, или всемирные 

истории стали издаваться в избытке – от многотомных (как у Ф.К.Шлоссера) 

до скромной, на 200 с небольшим страниц, «Всеобщей истории для детей» 

Э.Лависса. В одном из номеров 1860 г. редакция журнала Отечественные 

записки сформулировала отношение к проблеме изучения истории: «Чтение 

монографий дает массу исторических сведений, развивает исторический 

смысл и понимание. Но, по свойству самих монографий, добытые с их 

помощью сведения будут иметь характер разрозненных обрывков: 

необходима дополняющая их общая связь; необходимо знать и понимать 

целое на столько, чтобы уметь отдельной части указать соответствующее ей 

место. Этой потребности стремятся удовлетворить труды по всемирной 

истории; они пишутся не для ученых специалистов, хотя и им приносят свою 

пользу; они предназначаются для массы образованных или 

образовывающихся людей». 

Первыми по времени на российском книжном рынке появились труды 

одного из основателей гейдельбергской школы Фридриха Кристофа 
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Шлоссера. Его «История восемнадцатого столетия и девятнадцатого до 

падения Французской империи с особо подробным изложением хода 

литературы и «Всемирная история» в России издавались – первая дважды, 

вторая трижды. Шлоссера высоко оценивали представители революционно-

демократической мысли. Например, его «Всемирную историю» 

конспектировал К.Маркс. Н.Г.Чернышевский перевел для русского издания 

ряд ее томов, поэтому у него, как ни у кого другого, были основания 

отметить «правдивость и рассудительность» в изложения Шлоссером 

исторических событий. С мнением Чернышевского солидаризировался А.А. 

Антонович, который в Вестнике Европы высказал убеждение в 

благотворности труда Шлоссера, потому что в нем «на каждой строке 

говорит голос глубокого убеждения, искреннего чувства, неподдельного 

восторга или негодования, нравственной строгости, неподкупной правды и 

глубокого презрения ко всякому ренегатству». С Чернышевским были 

согласны и читатели: даже в провинциальных российских библиотеках на 

сочинения Шлоссера был большой спрос. 

Значительный интерес в России вызвали труды немецкого историка 

Георга Вебера. Появление в 1859 г. его «Курса всеобщей истории» и «Краткого 

учебника всеобщей истории», а затем в 1860 г. и первой книги «Всемирной 

истории» вызвало более чем благожелательный отклик. Отечественные 

записки отозвались редакционной статьей: «Недавно мы имели случай 

поздравить русских читателей с приобретением перевода исторического 

учебника Георга Вебера; теперь мы имеем возможность поздравить их с новым 

капитальным приобретением. Лучший немецкий труд по всемирной истории – 

Всемирная история Георга Вебера является в русском переводе, делается 

доступным для большинства русской читающей публики». Еще большую 

известность получила его 15-томная «Всеобщая история», вышедшая в России 

двумя изданиями. Первые ее 12 томов под псевдонимом «Андреев» перевел 

Н.Г. Чернышевский. Вебер с опорой на новейшие по тому времени данные 

естественных наук, истории и археологии, лингвистики, философии и 

социологии попытался создать целостное представление о развитии 

политических институтов и событий, социально-экономических отношений и 

прогресса культуры с древнейших времен до XIX в. Собственно последнему 

посвящены 14 и 15 тома. 

Одновременно в двух переводах в 1880 г. вышел «Общий очерк 

истории Европы» профессора Оксфордского университета Эдуарда 

Фримана. Издание этой книги объясняли недостатком «такого обзора 

европейской истории, который соединял бы краткость конспекта с живым 

интересом изложения, который, служа учебником или учебным пособием, 

мог бы вместе с тем возбудить охоту к ближайшему изучению истории». 

Однако критика встретила эту работу резко отрицательно. Рецензент в 

Вестнике Европы отмечал: «Книга Фримана переполнена фактами и 

именами, посвящена почти исключительно внешней судьбе европейских 

государств; тем же сторонам народной жизни, освещение которых составляет 
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главную задачу и главный интерес современной исторической науки, 

Фриман отводит слишком мало места. Он дает именно конспект, т.е. 

перечень событий, годный для справок, для возобновления в памяти забытых 

фактов, а не связную, живую картину важнейших перемен, происшедших в 

положении, жизни, миросозерцании европейских народов». Из этого делался 

вывод: «существенно полезным приобретением для нашей литературы книга 

Фримана названа быть не может». 

Не вызвала особого общественного резонанса и трехтомная «История 

Европы XIX века» Чарльза Файфа, опубликованная в 1889–1890 гг. и 

переизданная в 1904 г. Она охватывала события от Французской революции 

до 1878 г. и главное внимание уделяла международным отношениям, 

дипломатическим переговорам и войнам. Как заметила Русская мысль, «от 

чтения его книги остается впечатление, что вся история Европы в XIX в. 

была наполнена одними войнами и дипломатическими переговорами; факты 

внутренней истории выступают у Файфа на сцену только для того, чтобы 

заполнить промежутки между войнами и международными конгрессами, и 

излагаются чрезвычайно кратко». История экономической жизни и культуры 

Файфа вообще не интересует. 

На протяжении 1894–1895 гг. опубликовали первым изданием 

четырехтомную «Всеобщую историю» профессора педагогики из Бонна 

Оскара Иегера. Она имела успех у читателей, которых привлекали 

либеральный подход к оценке событий, богатство фактического материала, 

образность характеристик политических деятелей и монархов. Как и многие 

другие подобные труды, книга не обращается к социально-экономическим 

проблемам. Всего труд Иегера выдержал в России пять изданий. Трижды в 

переводе с датского языка издали двухтомный труд «История нашего 

столетия. 1815–1890» Александра Торсое (1840–1920). 3-е издание под 

заглавием «История новейшего времени» охватывало уже 1815–1916 гг. 

Внутренняя история в нем преобладает над международными отношениями и 

войнами, рассматривается почти исключительно жизнь европейских народов. 

Широких обобщений и характеристик эпох в этой книге нет, равно как и 

выявления причин явлений. Почти не уделено внимания экономической 

истории и духовной жизни. Авторитет книге А. Торсое «История нашего 

столетия. 1815–1890» придавало участие в нем одного из наиболее 

прогрессивных российских историков профессора Киевского университета 

И.В. Лучицкого, выступившего в качестве редактора 3-его издания и автора 

включенного во 2-й том раздела «Очерк международных отношений в 

Западной Европе с 1900 г.». 

В России получил широкую известность двухтомный труд профессора 

Сорбонны Шарля Сеньобоса «Политическая история современной Европы». 

С 1897 по 1908 гг. эта книга издавалась в 3-х различных переводах 7 раз и 2 

издания вышли уже при Советской власти в 1922–1924 гг. В центре внимания 

Сеньобоса политическая, особенно парламентская история, хотя и не без 

изъятий в освещении событий. Книга вызвала одобрительные отзывы Мира 
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Божьего и Северного вестника. Русская мысль выступила более критично. 

Посетовав, что 3 перевода в течение года «слишком много» и отметив, что 

«политическая история XIX века изложена в главных чертах с чисто 

французской последовательностью и ясностью», журнал охарактеризовал 

труд как компилятивный, лишенный продуманности и конспективный: 

«автор слишком уж старается не пропустить мало-мальски значительных 

фактов и отводит много места простым перечням, предпочитая их более 

поучительным общим характеристикам». На четвертое издание, вышедшее в 

1907–1908 гг., этот же журнал откликнулся рецензией А. Кизеветтера, 

благожелательной по своим оценкам: «конспективный, но точный и 

выразительный очерк политического развития европейских государств, 

составленный Сеньобосом, действительно является прекрасным пособием 

для первоначальной ориентировки в новейшей истории Европы». 

Член Французской Академии и министр образования при Наполеоне III 

Виктор Дюрюи создал 3-томную «Всеобщую историю». Ее тоже издали в 

России, также как и книгу французского профессора Э. Марешаля «История 

девятнадцатого века (1799–1899)». Последнюю, до того как ее узнали в 

России, 19 раз издали во Франции. В ней Французская революция конца XVIII 

в. представлена величайшим событием мировой истории, открывшим этап 

утверждения буржуазного прогресса и миропорядка. Марешаль видит во 

Франции центральную по своему историческому значению страну, именно ее 

истории уделено наибольшее внимание, а история других стран Европы 

рассматривается в контексте французской. В сочинении Марешаля, 

разделенном на три тома, два посвящены истории Европы (первой и второй 

половин XIX в., границей между которыми являются революции 1848 г.) и 

один – остальным странам: Америке, Азии и Африке, Океании. Автор 

сосредотачивает внимание преимущественно на политических и военных 

событиях истории. История экономических отношений не рассматривается, 

рассказ о духовной жизни сведен к перечислению произведений писателей. 

Нет у Марешаля и общих характеристик эпох, закономерностей и 

особенностей развития стран отдельных континентов. Встретили книгу не то 

чтобы восторженно, но в общем благосклонно: «довольно полное справочное 

пособие по новейшей истории», содержание «полнее и обстоятельнее 

Сеньобоса, Файфа и Торсое – трех лучших компендиумов истории XIX века, 

переведенных на русский язык». 

Под редакцией Юлиуса Пфлуг-Гартунга в переводе с немецкого 

языка в 1910 г. была издана «Всемирная история». Авторами этой книги 

являются сам Пфлуг-Гартунг (раздел «Эпоха национальных и социальных 

движений»), Ульман («Европа во время реакции»), а также Гейгель и 

Гаузенштейн («Эпоха национального объединения»). Авторы сделали 

попытку представить всемирную историю не только как сумму историй 

отдельных стран, а через эти истории выявить определяющий вектор 

развития XIX в. Затем под редакцией Юлиуса Пфлуг-Гартунга в 1911–1912 
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гг. вышла «История нового времени». Ее перевод редактировал профессор 

Е.В. Тарле. 

Широкую известность получила восьмитомная «Всеобщая история с IV 

столетия до нашего времени», созданная французскими историками под 

руководством профессоров Эрнеста Лависса и Альфреда Рамбо и 

выходившая в России на протяжении 1897–1903 гг. Завершающий издание 8-й 

том посвящен Французской революции конца XVIII в. Современников в этом 

труде привлекло, помимо высокого научного уровня, сравнительное 

беспристрастие: «здесь Франция занимает подобающее ей место, но не 

подавляет все остальное». Продолжив начинание, Лависс, Рамбо и их 

единомышленники отразили девятнадцатое столетие в отдельной, тоже 

восьмитомной, «Истории XIX века», российскую публикацию которой 

осуществили в 1905–1908 гг. Уже современники расценивали ее как наиболее 

полное отражение событий рассмотренного столетия. Этот труд имел долгую 

жизнь. В советское время он вышел двумя изданиями, второе – под редакцией 

академика Е.В. Тарле. 

Переводы на русский язык трудов крупнейших европейских историков, 

политологов, юристов, социологов стали важным и естественным ответом на 

общественную потребность в изучении европейского исторического опыта.  

 

 

Шишков К.А. (Тверь) 

 

П.А. Кропоткин о революции. 

 

В обширном наследии великого русского мыслителя Петра 

Алексеевича Кропоткина есть сравнительно малоизвестная до самого 

последнего времени работа «Идеал в революции» (Из незаконченной 

рукописи 1918г.), впервые опубликованная в 1921 году. Этот текст 

демонстрирует исчерпанность у пожилого мыслителя всяких аргументов 

интеллектуального характера относительно возможности в русской 

революции желательного для Кропоткина нравственного фундамента. 

Надежда, на которую ссылается великий мыслитель в финале, не 

оправдалась, и революция пошла вовсе не по тому пути, которого так жаждал 

Кропоткин. 

Начинается текст с чрезвычайно точного наблюдения отечественного 

мыслителя. «Во всемирной истории выступает один ярко определённый 

факт. За последние три столетия, через каждые 130 – 140 лет, в какой-нибудь 

из европейских стран совершается крупная революция, которая затем на 

следующие сто с лишним лет (четыре поколения, как говорил итальянский 

историк Феррари) даёт направление прогрессивному развитию мысли» 

(Кропоткин П.А. Идеал в революции (Из незаконченной рукописи 1918 г.) // 

Кропоткин П.А. Избранные труды. М., 2010. С.534). 


