
29

М
еж

ду
на

ро
дн

ы
е 

 о
тн

ош
ен

ия
  и

  в
не

ш
ня

я 
 п

ол
ит

ик
а

Исследования по Новой и Новейшей истории 
Франции всегда занимали одно из первых мест 

в работах белорусских исследователей. Среди запад-
ноевропейских стран она была вторым объектом на-
учных изысканий после Германии. В советский пе-
риод Франция притягивала значительное внимание 
историков БССР. В результате вышло в свет свы-
ше 80 публикаций в этой области истории. Основ-
ное внимание было приковано к событиям Новой 
истории Франции — Парижской коммуне и Фран-
цузской буржуазной революции. Однако необходи-
мо отметить, что, несмотря на указанный научный 
интерес, анализ разработки французской истории 
историками Советской Беларуси фрагментарен и 
недостаточен. Поэтому историографический ана-
лиз данной проблемы является несомненно акту-
альным и важным. 

Белорусскую историографию Новой и Новей-
шей истории Франции целесообразно рассматри-
вать в соответствии как минимум в рамках двух 
перидов развития исторической науки СССР — до-
военным (1921—1941 гг.) и послевоенным (1945—
1991 гг.). Эти периоды достаточно принципиально 
отличаются друг от друга, что детально рассмотрен-
но в соответствующих публикациях автора [1]. В не-
обходимых случаях в данной статье будут отмече-
ны особенности внутренних подпериодов. Помимо 
этого, будет дана характеристика особенностям те-
матики и степени интереса к тем или иным науч-
ным проблемам. 

Довоенный период. За этот период по француз-
ской истории в БССР было издано свыше четырех 
десятков книг и статей, которые начали появлять-
ся с 1925 г. Довоенный период отличался большей 
спецификой. Именно на его протяжении произо-
шел переход от существовавшего методологическо-
го многообразия к единой марксистско-ленинской 
методологии. Помимо этого, существовавший при-
мат классовой борьбы четко отразился на тематике 
и содержании исследований. 

Но первоначально, особенно в 1925—1928 гг., 
можем все-таки отметить разнообразные по про-
блематике, характеру и научной глубине труды. 
В 1930-е гг. увидело свет около полутора десятков 
публикаций. Но все они вышли из печати только 
в 1930—1933 гг. Заметим, что в этот период работы 
становятся все менее аналитическими и глубоки-
ми. На их авторов ложится трудное обязательство 
отражать классовую борьбу, что изменило акцен-
ты и в тематике. 

В довоенный период внимание исследовате-
лей французской истории наиболее привлекала, 

естественно, тема Парижской коммуны. Но поч-
ти половина публикаций по этой теме имела ярко 
выраженный пропагандистский характер. Это ста-
тьи Бабарыкина, М. Завьялова, Юрского [4, 20, 
66]. Другие труды — В. Н. Перцева, И. Д. Кули-
ка, С. Лесковского были достаточно фундирован-
ными и являлись ценным вкладом в науку [27; 29]. 
Среди работ выделяется достаточно большая статья 
профессора БГУ С. Лесковского об одной из влия-
тельных личностей коммуны — Гюставе Флюрансе. 
Анализируя его роль в коммуне, автор создает образ 
революционера-идеалиста.

Исследования по Французской буржуазной 
революции 1789 г. представлены небольшой про-
пагандистской брошюрой «Великая Французская 
революция» (Гомель, 1919) и двумя достаточно 
крупными и основательными статьями универ-
ситетских ученых В. А. Сербенты и В. Н. Перце-
ва. В. А. Сербента исследовал такой аспект собы-
тия, как суть и характер наказов сословий перед 
выборами в Генеральные штаты 1789 г. и отноше-
ния сословий к этим наказам. Автор отмечал, что 
это были уже не прежние просьбы и пожелания, 
а «требования», которые выдвигала «новорожден-
ная» буржуазия. Но хотела добиться нужного ей 
порядка мирным путем, без революций… «О рево-
люции в наказах еще не говорили, но их дух был ре-
волюционный», — делает вывод В. А. Сербента [53]. 
В. Н. Перцев исследовал зарождение и деятельность 
дантистской фракции, роль Жоржа Жака Дантона в 
революции. Исследователь сделал попытку изучить 
социальную среду Дантона, разобраться в сути его 
идей и делает вывод, что «дантонистская фракция в 
многочисленных случаях действует цинично и рас-
четливо, как ей было выгодно или по суждениях 
фракционной тактики» [36]. Ценность этой работы 
повышается в связи с наличием небольшого исто-
риографического обзора зарубежной литературы о 
роли Дантона в Французской революции. 

Некоторой попыткой освящения событий рево-
люции 1848 г. во Франции была рецензия И. Герчи-
кова на статью М. М. Покровского, посвященную 
отношениям Российской империи к этим событи-
ям [12]. 

Как отмечалось в отчете Общества «Историк-
марксист» — «...наши историки больше всего вла-
деют возможностью изучения истории Франции... 
Франция есть классическая страна разных типов 
революций, и поэтому естественно наши историки 
революционеры тянутся именно к истории Фран-
ции» [34, с. 276]. 

НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ФРАНЦИИ 
В ТРУДАХ ИСТОРИКОВ БССР

В. А. Острога

В статье анализируются научные исследования в области  Новой и Новейшей истории Франции. Французская 
история  притягивала значительное внимание историков БССР.  За период с 1925 по 1991 г. вышло в свет свыше 80 пу-
бликаций в этой области истории. Основное внимание уделялось событиям Новой истории Франции — Парижской 
коммуне и Французской буржуазной революции, а также  отдельным темам Новейшей истории, преимущественно  
истории коммунистической партии Франции.   Можно констатировать, что в БССР существовал устойчивый ин-
терес ученых к истории Франции, но тематика исследований была довольно узкой.
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Историю торговли России с Францией в конце 
ХVIII в. проанализировал профессор В. И. Пичета. 
Он изучил разные стороны развития торговых свя-
зей обеих стран в связи с их интересами во внешне-
экономической сфере, затрагивая в этом контексте 
противоборство Англии и Франции. Но, в резуль-
тате различных обстоятельств, французские дипло-
маты, которые видели в торговом союзе с Россией 
один из путей политической победы над Лондоном, 
проиграли в то время дипломатам, за которыми сто-
ял король Людовиг XV, и цель которых была иная, 
односторонняя: «уничтожение и ослабление России 
как большого и мощного государства», что в окон-
чательном итоге «усилило Англию и отдало весь ры-
нок в распоряжение Англии», — считает В. И. Пи-
чета [48, с. 193]. 

Из французской тематики можно выделить еще 
статью Б. Быховского «Дидро о Спинозе» [6]. 

Как отмечалось выше, в 1930-е гг. большинство 
публикаций лежат в плоскости анализа событий ре-
волюции 1789 г. и Парижской коммуны. Но соци-
ально-политические события, происходившие в 
СССР в 1930-е гг., привели к уменьшению количе-
ства авторов, что, в свою очередь, привело к тому, 
что единственным исследователем, точнее, популя-
ризатором истории французской революции, ока-
зался В. Н. Перцев. Ему принадлежит семь статей 
в энциклопедическом словаре «Гранат», посвящен-
ных известным политическим деятелям [40—44; 46; 
47]. В это же время минский преподаватель В. А. Ва-
сютинский сделал разработки заданий по этой теме 
для заочного обучения в КомВНУ [8]. 

Вопросам истории Парижской коммуны уде-
ляли внимание также М. Коноплин, В. А. Сербен-
та, П. Василевич и др. [7; 21; 51]. Среди публикаций 
можно выделить небольшую книгу первого автора, 
посвященную изучению классовой сути и сравни-
тельному анализу коммуны и Советов. Он пришел 
к выводу, что Советы продолжают традиции комму-
ны, создавая «реальную демократию», обеспечивая 
«настоящую свободу», что возможно только «при 
диктатуре пролетариата» [21, с. 27]. 

Вопросы истории французской культуры и на-
уки XVIII—XIX вв. отражены в энциклопедических 
статьях В. Н. Перцева о французских ученых Рамбо, 
Райспели и Шуазели [38; 39; 45]. 

Неблагоприятные условия привели в конце 
1930-х гг. к сужению исследований по французской 
истории, которые были представлены на этот мо-
мент только двумя работами о теоретиках француз-
ского материализма. Это, во-первых, консультаци-
онная статья Г. Якуба, в которой рассматриваются 
философские взгляды Дидро, Гольбаха и Гильве-
ция, определяются их заслуги в пропаганде мате-
риализма и атеизма. Автор подчеркивает, что они 
были идейными вдохновителями Французской бур-
жуазной революции, и, во-вторых, очерк обзорного 
характера «Французский материализм ХVШ века» 
доцента БГУ И. С. Чимбурга [57; 67]. 

В 1941 г. была опубликована последняя статья 
этого периода за авторством В. Н. Перцева. В ней 
были рассмотрены основные периоды (с ХVІІІ по 
ХХ в.) французской и немецкой историографии 

истории средневековья и «выявлена» реакционная 
роль «слуги фашизма» буржуазной исторической 
науки [37]. Эта работа, несмотря на видимый идео-
логический уклон, имела много интересного фак-
тического материала. 

Послевоенный период. Изучение истории За-
падной и Центральной Европы в послевоенной 
БССР находилось на втором месте по популярно-
сти после славистики и имело свои специфические 
черты. Почти половина работ традиционно при-
ходилась на германистику и почти четверть иссле-
дований проводилась по истории Франции (около 
40 публикаций). Научный интерес, как и прежде, 
проявлялся к Новейшей истории. Наиболее рас-
пространенными темами белорусских иследовате-
лей стало революционное движение, история ком-
партий, сотрудничество с СССР и БССР. Историки 
особый интерес проявляли к событиям Француз-
ской буржуазной революции 1789 г. и Парижской 
коммуне. Хронология публикаций довольна инте-
ресна, и они стали достаточно активно появляться 
с 1951 г., крайне мало их было в 1960-х гг., большин-
ство приходится на 1970-е гг. (около 50 %) и начи-
нает снижаться в 1980-х гг. 

Революционная Франция всегда привлекала 
историков, в том числе белорусских. Больше по-
ловины публикаций были посвящены в первую 
очередь героям и событиям Парижской коммуны 
1871 г. Работы на эту тему выходили весь период в 
1940—80-е гг. В основном это были небольшие жур-
нальные статьи [3; 9; 11; 13; 16; 23; 24; 28; 30—32; 49; 
58; 63; 64]. Наиболее ценные из них принадлежат 
Л. М. Шнеерсону, А. И. Козлову, И. П. Шпадаруку, 
Г. П. Давидюку, В. Лемешонку. 

Второй темой стала история Французской бур-
жуазной революции. Исследования по этой теме 
отличались большим академизмом [26; 50; 60; 
61]. С современной точки зрения научный инте-
рес здесь представляют работы А. И. Коробочко, 
В. П. Серебрянникова, В. С. Щур, Г. В. Грушево-
го, В. Ф. Шалькевича, посвященные движению ка-
мизаров, борьбе картезианцев и ньютонианцев, ха-
рактеристике философской мысли Франции второй 
половины XVII в., месту Анри Сен-Симона в исто-
рии социалистической мысли и другим проблемам 
[15; 25; 55; 59; 65].

Одной из особенностей немногочислен-
ных публикаций по Новейшей истории Франции 
была хронология их выхода в свет. Так, в 1950-х гг. 
опубликована небольшая популярная статья З. Са-
востиной о французском женском антивоенном дви-
жении и учебное пособие по истории Франции за 
послевоенное десятилетие [52; 62]. Интерес к совре-
менной Франции вновь проявился лишь в 1970-х гг. 
Публикации этих лет в основном касались ана-
лиза политических и социальных процессов кон-
ца 1 960-х — начала 1970-х гг., в частности проблем 
современного состояния и реформиования систе-
мы высшего образования Франции [10; 14; 56]. Тут 
можно отметить работы Е. А. Долгучиц и В. П. Се-
ребренникова, раскрывающих вопросы расстановки 
политических сил на парламентских выборах 1968 г. 
во Франции и проблемы эволюции государствен-
но-правовых институтов Пятой республики [18; 19; 
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54]. В 1980-х гг. из серьезных работ можно отметить 
лишь статью А. Ф. Бадюкова о развитии француз-
ской буржуазной политической экономии 1970-х — 
начала 1980-х гг. [2].

Несколько значительных работ (авторы 
Б. С. Ма твиенко, Е. А. Долгучиц и В. А. Палецкий) 
были посвящены истории Французской компар-
тии [5; 17; 33; 35]. 

Таким образом, белорусская советская историо-
графия Новой и Новейшей истории Франции пред-
ставлена многочисленными публикациями. Их ана-
лиз свидетельствует об относительно устойчивом 
интересе ученых, но довольно узкой проблематике 
исследований, охватывающих в значительной сте-
пени лишь историю Французской буржуазной ре-
волюции и Парижской коммуны.
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Ostroga V. Modern and Contemporary History of France in the BSSR Historians Works

The article analyzes the scientific research in the field of modern and contemporary history of France. The history of France 
attracted considerable attention of the BSSR historians. During the period between 1925 and 1991, over 80 studies in the field of 
history were published. The main attention was paid to the events of the modern history of France, the Paris Commune and the 
French bourgeois revolution, as well as to specific topics of contemporary history, primarily the history of the Communist party 
of France. It can be stated that there was a steady interest of scientists towards the history of France in the BSSR, but the topics 
of research were rather narrow.
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