
любой ценой уничтожить Сербию как независимое государство. В
этой ситуации Грею не удалось, как в 1912–1913 гг., предотвратить
катастрофу.

А.М.Петушков

ЧТО ТАКОЕ «РУСИФИКАЦИЯ» ФИНЛЯНДИИ
(о полисемантичности термина

и его историографическом использовании)

Российско-финляндские отношения в начале ХХ в. по объек-
тивным причинам не изучены еще в должной степени. Сегодня
представление о них в научной, научно-популярной и публицисти-
ческой литературе основываются на таком понятии, как «русифи-
кация». Под русификацией обычно понимается репрессивный курс
руководства Российской Империи в отношении Великого Княже-
ства Финляндского, направленный на ликвидацию финляндской
автономии, внедрение элемента «русскости» во все сферы обще-
ственной жизни, а в конечном итоге –– и приведение финляндцев
под «общий знаменатель» титульной нации Империи. Русифика-
ция, таким образом, a priori воспринимается как исключительно
негативное явление. Именно через призму русификации принято
рассматривать сложные взаимоотношения Империи и одной из ее
провинций, поэтому неудивительно, что осмысление исторической
действительности начала века в его конце осуществляется через
упрощенную черно-белую схему: определяется «хорошая» сторо-
на и определяется «плохая». Изучение проблемы в конечном счете
сводится к выработке отношения того или иного исследователя к
противостоящим сторонам, а таковое в немалой степени зависит
от конъюнктурных обстоятельств, что умаляет ценность конечных
результатов процесса научного познания прошлого.

Ключевой термин наших рассуждений –– «русификация». Одна-
ко что следует понимать под этим словом? К каким сторонам обще-
ственных отношений оно применимо? Существуют ли нормативные
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(этические) пределы его использования? Поставленные вопросы ак-
туальны и нуждаются в ответах.

Появлением термина «русификация» мы обязаны в первую оче-
редь общественному мнению Западной Европы середины XIX века.
Тогда русификация означала не что иное, как колонизацию, т. е.
закономерное явление внешнеполитической экспансии великих дер-
жав того времени. Однако не следует забывать, что такие страны,
как Англия и Франция, ставили под свой контроль территории, не
имевшие даже намека на географические границы с метрополией, в
то время как Россия включала новые провинции в состав Империи
непосредственно. Таким образом, культурное соприкосновение рус-
ских и финляндцев (как, впрочем и других народов) было сверхде-
терминированным. Вот это в сознании западного обывателя момен-
тально трансформировалось в якобы реально существующую угро-
зу поглощения большой нацией малых, т. е. термин русификация
был понят единственно верно: русификация –– это насильственное
навязывание какому-либо народу русского языка, русских обычаев,
русских ценностей, русского образа жизни. Впоследствии из публи-
цистики политического момента это представление перекочевало в
научную литературу Запада, где и было принято. Признание на-
ционального давления Российской Империи на свои малые народы
было зафиксировано. Примеры подобных подходов общеизвестны
и общедоступны: известный английский историк Х.Сетон-Уотсон
весьма охотно оперирует, там, где это необходимо, термином «руси-
фикация» в своих работах («Российская Империя 1801–1917». Окс-
форд, 1967 и др.). Развитие концепции в этом направлении сфор-
мировали свою традицию изучения, принадлежность к которой де-
монстрируют многие авторитетные специалисты в Финляндии, ко-
торые определяют официальную историографическую точку зре-
ния. К таковым относится П.Лунтинен и его единомышленники.

В данном контексте весьма примечательной представляется тео-
рия американского исследователя Э.Тадена, согласно которой сле-
дует отказаться от эмоциональной окраски термина и разделить
его на две составляющие: административную и культурную (см.
соответствующую работу Тадена «Русификация в балтийских про-
винциях и Финляндии в 1855–1914». Принстон. 1981). Этот вари-
ант осмысления следует признать удачным. Во-первых, он спосо-
бен конкурировать с некими спекулятивными концепциями, а во-
вторых стимулирует научную дискуссию. Административная руси-
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фикация действительно существовала, но ей практически не уда-
лось распространиться на культурную повседневность жизни фин-
ляндцев. Кстати, крупнейший специалист по начальному периоду
русификации 1899–1904 гг. финн Т.Полвинен разделяет точку зре-
ния Тадена. В своей книге «Держава и окраина» (первое издание ––
Хельсинки, 1984 г., русский перевод –– Санкт-Петербург, 1997 г.) он
предлагает вниманию читателей известные 10 пунктов программы
русификации, в которых основной акцент делается не на ущемле-
нии прав финляндцев, а на расширении прав русских в Финляндии
т. е. очевидно стремление утвердить равноправие русских и фин-
ляндцев, чего ранее не было. Все это, опять-таки, относится к ад-
министративным мероприятиям.

В российской историографии тема русификации разработана до-
статочно слабо. До революций 1917 г. еще не ставшие в полной мере
достоянием истории события в Финляндии рассматривались вооб-
ще как подстрекательство «темного народа» «заблуждающейся ин-
теллигенцией», находящейся под несомненным шведско-немецким
влиянием. Автором этой многое определяющей концепции был
М.М.Бородкин –– крупнейший официальный историк Финляндии
того времени. Впоследствии изыскания в этой области были прекра-
щены, говорить о «великодержавной политике» России было «не
принято», а альтернативой посчитали рассуждения о «вековечной
дружбе финляндского и русского народов» и классовой солидар-
ности. Русификация была признана мифом (см.: Похлебкин В.В.
СССР ––Финляндия. 260 лет отношений. М., 1975 г. и другие рабо-
ты). Даже сам термин временно отошел на второй план в научных
изданиях, оставив себе замену: не русификация, а финляндская по-
литика царизма. Л.В.Суни целиком использовал его в названии
своей книги, вышедшей в Петрозаводске в 1986 г. К сожалению, и
здесь не обошлось без негативизации понятия, поскольку царизм-
так сложилось исторически –– неизбежно ассоциируется с самыми
худшими проявлениями русского империализма, а проще говоря ––
с русизмом, как одной из форм шовинистической идеологии. Рас-
суждения о русизме не имеют ничего общего с научными категори-
ями, поскольку русизм есть нечто из области досужих домыслов,
но по смыслу они все же близки к обывательскому восприятию ру-
сификации. Именно такая неопределенность позиций приводит к
относительной слабости отечественной историографии в дискусси-
онном вопросе о сущности русификации.
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Учитывая все вышеизложенное, представляется необходимым
провести серьезную ревизию термина и установить его конкретное
значение с целью избежать неточностей и недоработок в процессе
дальнейших научных изысканий. Изучению культурной русифика-
ции еще предстоит уделить пристальное внимание. Собственно это
и будет называться изучением истории русификации. Что же каса-
ется сюжетов, связанных с так называемой административной ру-
сификацией, то здесь все же, на наш взгляд, следует придерживать-
ся положения об особых административных мерах, вызванных эко-
номическими и военно-политическими причинами, и не придавать
ему националистического оттенка. Термином «русификация» над-
лежит пользоваться при изучении особенностей «великофинлянд-
ской» идеологии, зарождавшейся в тот период, поскольку ее появ-
ление было реакцией национально ориентированного общественно-
го сознания на чисто административные методы руководства Им-
перии.

Ф.А.Шумилов

К ВОПРОСУ О ЮГОСЛАВО-АМЕРИКАНСКИХ
ОТНОШЕНИЯХ в 1946 г.

Несмотря на то, что политика США по отношениюЮгославии в
период второй мировой войны освещалась достаточно полно, отно-
шения в первые послевоенные годы изучены недостаточно. В рабо-
тах И.И.Орлика, А.В.Потехина, Ю.П.Давыдова показаны лишь
основные направления послевоенной политики западноевропейских
государств и США на восточноевропейском направлении.1 Частич-
но анализ американской политики в отношении Югославии дается
в монографии Ю.С. Гиренко.2

Однако как общего анализа политики США по отношению к
Югославии в период первых послевоенных лет, так и более деталь-
ного рассмотрения отдельных эпизодов двусторонних отношений

Шумилов Федор Александрович –– аспирант факультета международных
отношений СПбГУ

406




