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ВВЕДЕНИЕ

«Революции — локомотивы 
истории». Так оценивал К. Маркс роль и место революций 
в истории человечества, и эта оценка не раз подтвержда
лась не только бурным социально-экономическим и обще
ственно-политическим развитием стран, переживших рево
люционные потрясения, но и тем огромным воздействием, 
которое эти революции оказывали на международные 
отношения, внешнюю политику и дипломатию.

Гражданская война 1861 — 1865 годов в США с полным 
основанием оценивается прогрессивными историками как 
буржуазно-демократическая революция. На «величайшее, 
всемирно-историческое прогрессивное и революционное 
значение» этой войны указывал В. И. Ленин1.

Революционная война уничтожила в США рабство — 
важнейшее препятствие на пути капиталистического раз
вития страны — и создала все необходимые условия для 
стремительного развития экономики США. Если в 1860 го
ду Соединенные Штаты занимали четвертое место в мире 
по уровню развития экономики, то после гражданской 
войны они сделали мощный рывок вперед и в 1894 году 
вышли на первое место в мире по объему промышленного 
производства.

Война имела еще одно немаловажное последствие: 
американский капитализм, одновременно с экономическим 
усилив и свой военный потенциал, постепенно начал 
выходить на исходные рубежи, с которых позднее повел 
борьбу за передел мира. В конце 1864 года Ф. Энгельс 
писал И. Вейдемейеру: «Как только будет взорвано раб
ство — эти величайшие цепи, сковывающие политическое 
и социальное развитие Соединенных Штатов, — в стране 
наступит такой подъем, который в кратчайший срок обес
печит ей совершенно иное место в мировой истории, и 
армия и флот, которые им создала война, быстро найдут 
тогда себе применение»2. Гражданская война в США со 
всей убедительностью подтвердила известное марксистское 
положение о том, что «всякая революция лишь тогда 
чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться»3. Амери
канская революция 1861 — 1865 годов защищалась долгих
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четыре года, и не только в кровопролитных сражениях с 
мятежными рабовладельцами.

Исключительно важное значение имел и внешнеполити
ческий фронт борьбы за успешное решение задач, 
стоявших перед революцией. Каждая великая революция, 
а гражданская война в США безусловно являлась тако
вой, порождает мощное сопротивление со стороны между
народных контрреволюционных сил. Это явление есте- 
ственно и закономерно: великая революция не только 
коренным образом преобразует всю жизнь в своей стране, 
но и оказывает большое революционизирующее влияние 
на другие страны. Стремясь помешать этому, силы между
народной реакции всегда приходят на помощь контррево
люции. По такому сценарию развивалась и американская 
революция 1861 — 1865 годов.

Актирабовладельческим силам Севера противостоял 
новый «священный союз» европейской реакции, в который 
входили правительства Великобритании и императорской 
Франции, прорабовладельческие круги Испании и других 
европейских стран. Перед Авраамом Линкольном и други
ми членами его правительства сразу же встали слож
нейшие внешнеполитические проблемы. Президент, его 
государственный секретарь Уильям Сьюард и другие члены 
администрации не имели никакого внешнеполитического 
опыта.

Север «раскачивался» медленно и трудно, напоминая 
гиганта, которого спровоцировали на драку, совершенно 
ему ненужную. Всем своим видом он показывал, что не 
прочь был бы пойти на мировую, прекратить начавшийся 
военный конфликт. В стане северян царила неразбериха, 
политическая аморфность, огромный военно-экономиче- 
ский потенциал Севера мобилизовывался очень долго.

Мятежные рабовладельцы были атакующей стороной, 
за ними шло подавляющее большинство наиболее опытных 
офицеров и генералов вооруженных сил США. Южане, 
жившие в условиях вечного страха перед восстанием 
рабов, традиционно были приучены владеть оружием. 
С самого начала военных действий рабовладельческая 
Конфедерация, созданная в результате сецессии, отделе
ния рабовладельческих штатов от союза, пользовалась 
активной поддержкой со стороны реакционных правящих 
кругов Англии, Франции и других европейских держав.

Все это создавало трудные условия для решения тех 
сложных внешнеполитических проблем, с которыми столк
нулось правительство Линкольна в ходе гражданской вой
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ны. Пути решения этих проблем были найдены нескоро, 
и процесс этот был далеко небезболезненным.

Особенность любой революционной эпохи состоит в 
том, что она способна выдвинуть руководителей нового 
типа, лидеров, понимающих интересы народных масс и 
ведущих их на борьбу за решение революционных задач, 
в том числе и в области внешней политики.

К числу таких руководителей относился и Авраам 
Линкольн. Продолжатель демократической линии амери
канской политической традиции, называвший демократию 
«правительством из народа и для народа»4, он и сам был 
человеком из народа и служил народу. В этом была сила 
Авраама Линкольна, великого гражданина Америки, лич
ность которого исключительно высоко оценивали Карл 
Маркс и другие выдающиеся мыслители, а также государ
ственные, политические и общественные деятели.

Эти оценки относятся не только к внутриполитиче
ской, но и к внешнеполитической деятельности Линколь- 
на-президента, Линкольна-дипломата, инициатора и руко
водителя важнейших внешнеполитических акций аме
риканской революции.

Линкольн был исключительно скромным человеком, он 
не был склонен переоценивать значимость своей деятель
ности. Говоря о предварительной Прокламации президента 
Линкольна об освобождении рабов, опубликованной 
22 сентября 1862 г., К. Маркс отмечал, что у автора 
Прокламации не было «никакого позирования, никаких 
исторических драпировок... Нерешительно, против воли, 
нехотя исполняет он бравурную арию своей роли, как 
будто прося извинения за то, что обстоятельства принуж
дают его “быть героем”»5.

Линкольн мог объективно оценить свою деятельность. 
После подписания Прокламации об освобождении негров- 
рабов он заявил: «Если мое имя когда-либо попадет в 
историю, то за этот акт, и в нем — вся моя душа»6. Глав
ный акт его жизни, решение, которое выдвинуло его в 
ряды деятелей мирового масштаба, — это, действительно, 
освобождение рабов в США.

Однако проблема освобождения рабов — основная зада
ча революции — решалась не только в непосредственной 
борьбе с контрреволюцией, с мятежными рабовладельца-» 
ми. Борьба за уничтожение рабства велась и по ту сторону 
Атлантики, в тяжелых сражениях на внешнеполитических 
фронтах. И трудностей здесь было не меньше, чем в борь
бе с внутренней контрреволюцией, так как дипломатии
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федералистского Севера противостояли объединенные 
силы дипломатических служб Великобритании, Франции 
и других стран, которые шли во внешнеполитическом 
фарватере этих держав.

Дипломатия Линкольна известна меньше, чем его дея
тельность в качестве государственного, политического ру
ководителя, боровшегося за уничтожение рабства, восста
новление единства страны, создание широкой антирабо- 
владельческой коалиции, включавшей в себя спектр самых 
различных классов и групп населения США.

Дипломаты, находившиеся на службе у революции 
(подавляющее большинство их никогда не было профес
сиональными работниками внешнеполитических ведомств), 
вписали много ярких, интересных, запоминающихся стра
ниц в историю дипломатии.

Соответствующие примеры дает и первая американ
ская революция, война за независимость 1775— 1783 годов.

Много нового внес в традиционную дипломатию 
XVIII века посол революционной Америки в Париже 
Бенджамин Франклин. Все было необычно у Франклина, 
начиная от внешнего вида до методов дипломатической 
работы.

Он не был похож на расфранченных дипломатов и 
представителей высшего общества Парижа: носил скром
ный квакерский костюм, не надевал парик и не пользо
вался пудрой, что было принято в то время, даже на офи
циальных встречах появлялся в скромном меховом голов
ном уборе.

Франклин вербовал в Европе военные кадры, столь 
необходимые американской республике, добивался эконо
мической и финансовой помощи европейских стран. 
Вопреки традициям официальной дипломатии, он поддер
живал широкие связи с выдающимися учеными, полити
ческими и общественными деятелями. Среди них были 
Вольтер, либеральный политический деятель аббат Сийес, 
философы-материалисты Кабанис, Д’Аламбер, востоковед 
Вольней, будущие герои французской революции Ж ан 
Поль Марат и Максимильен Робеспьер, драматург Бо
марше, знаменитый химик Лавуазье и другие. Американ
ский посол использовал любую возможность, чтобы под
держивать связи со средой, в которой распространялись 
и зрели демократические идеи. Именно такие методы 
помогли ему решить, казалось бы, невыполнимую зада
чу: добиться признания монархической Францией Соеди
ненных Штатов и подписать франко-американский союз.
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Оказала воздействие на дипломатическую практику и 
американская революция 1861— 1865 годов.

Буржуазные историки, специализирующиеся на иссле
довании внешнеполитических проблем, считают, что, по
скольку Линкольн не был профессиональным дипломатом, 
значит, и нет ничего поучительного и интересного в его 
внешнеполитической деятельности. Нередко это мнение 
находит отражение даже в заголовках исторических ис
следований. Так, например, Д. Монагэн назвал свою книгу, 
посвященную внешнеполитической деятельности президен
та Линкольна, «Дипломат в домашних тапочках»7.

Многие авторы, исследовавшие жизнь и деятельность 
Линкольна, склонны считать, что внешняя политика была 
вне сферы интересов президента, что все внешнеполити
ческие проблемы были даны им на откуп государственному 
секретарю Уильяму Сьюарду. Это — широко распростра
ненное заблуждение, серьезно искажающее действительное 
положение вещей, реальное соотношение сил внутри адми
нистрации Линкольна. Показательно в этой связи мнение 
самого Уильяма Сьюарда о прерогативах президента 
США: «Мы выбираем короля на четыре года и даем ему 
абсолютные полномочия в определенных рамках, которые 
он может интерпретировать, как ему заблагорассудится»8.

Президент США действительно обладает огромными 
полномочиями: он глава государства, глава правительства, 
главнокомандующий всеми вооруженными силами страны. 
Полномочия президента особенно возрастают в период 
войны.

Линкольну, однако, ни в коей мере не были присущи 
диктаторские замашки, в которых обвиняли его политиче
ские противники и которые приписывают ему сегодня 
реакционные буржуазные историки. Но в силу сложней
шей обстановки, в которой оказалась страна в годы его 
президентства, Линкольн не мог допустить и не допустил 
бесконтрольного руководства внешней политикой страны 
со стороны У. Сьюарда, тем более что у него не было 
полного единства взглядов с государственным секретарем 
по ряду важнейших внешнеполитических проблем Соеди
ненных Штатов.

Главные проблемы внешней политики решались по 
инициативе или с санкции президента. На внешнеполити
ческой деятельности США периода гражданской войны 
лежит печать индивидуальности Авраама Линкольна, его 
мировоззрения, особенностей его характера, понимания 
президентом национальных интересов страны.
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Рассмотрение специфики дипломатии Авраама Лин
кольна имеет, на наш взгляд, и определенное практиче
ское значение. Гражданская война 1861 — 1865 годов — 
важный период в истории внешней политики США, рубеж, 
за которым последовало возрастание ее агрессивной 
направленности.

Такую точку зрения разделяют и буржуазные историки 
США. В январе 1976 года автор этой книги присутствовал 
в Новоорлеанском университете (штат Луизиана) на лек
ции известного американского историка буржуазно-либе
ральной ориентации Генри Стила Коммаджера, заявивше
го: «Соединенные Штаты Америки родились в пламени 
революционной войны за независимость 1775— 1783 годов. 
Но с тех пор мы столь резко эволюционировали вправо, 
что за 30 лет, прошедших после окончания второй миро
вой войны, США выступили против всех революций, 
которые произошли в мире».

Исследование истории внешней политики и диплома
тии США времен президентства Линкольна важно и с еще 
одной точки зрения. Сегодня в США немало государ
ственных, политических, общественных деятелей, которые 
в принципе отвергают возможность улучшения советско- 
американских отношений. Нередко они апеллируют к 
истории, изыскивают исторические аргументы для обосно
вания этой точки зрения, утверждают, что не могут мирно 
сосуществовать и поддерживать взаимовыгодные отноше
ния страны, принадлежащие к противоположным общест
венно-экономическим системам. Такая постановка вопроса 
свидетельствует или о незнании истории отношений 
между нашими странами, или о ее преднамеренной 
фальсификации.

В период гражданской войны в США буржуазно
демократическое правительство Авраама Линкольна под
держивало дружественные взаимовыгодные отношения с 
императорской Россией. Более того, Россия была един
ственной великой державой, которая в годы, когда ре
шалась судьба Соединенных Штатов, оказала решитель
ную политическую поддержку федеральному правитель
ству.

В сентябре 1861 года, в труднейший период граждан
ской войны, Линкольн заявил, что видит в политике 
России «новую гарантию дружбы между нашими государ
ствами, берущей свое начало с первых же дней существо
вания США»9. Из практики русско-американских отноше
ний президент Линкольн делал вывод, что сотрудничество
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с Россией «не только возможно, но и крайне необходимо 
для благосостояния» Соединенных Ш татов10.

И во времена Линкольна в США было немало скептиков, 
которые искренне считали, что самодержавно-монархиче
ская Россия и буржуазно-демократические Соединенные 
Штаты не могут поддерживать дружественных отношений. 
Иной точки зрения придерживалась газета «Нью-Йорк 
дейли трибюн», которая призывала хранить с Россией 
«прочную и взаимовыгодную дружбу». В статье, посвящен
ной русско-американским отношениям, отмечалось: «Труд
но переоценить важность дружественных отношений с 
этой великой и растущей державой». В ней подчеркива
лось, что американцев не должен смущать тот факт, что 
«Россия является абсолютной монархией». Напротив, 
«имеются все причины верить в то, что империя в конце 
концов станет великой республикой или конфедерацией 
республик»11.

Необычайно интересен период гражданской войны в 
США, как интересна и история международных отноше
ний того времени, столь богатая событиями, идеями и 
прозрениями. Но автор не ставит перед собой задачу 
рассмотреть все это изобилие фактов и мыслей, весь 
сложный комплекс политических и дипломатических отно
шений. Для одной монографии это — невыполнимая 
задача.

Цель данной работы более ограниченна и конкретна — 
показать роль и место президента Авраама Линкольна в 
американской дипломатии при решении важнейших внеш
неполитических проблем в годы гражданской войны.



Г л а в а  I 

ПРОЛОГ

Предначертание судьбы: 
страна на распутье

Каждый из президентов 
США считал своим долгов подчеркнуть, что Соединенные 
Штаты — светоч демократии для всех времен и народов 
и «провидение» предоставило США особые полномочия, 
ни в коей мере не ограничивающиеся территорией Соеди
ненных Штатов.

Первый президент Дж. Вашингтон, вступая в 1789 году 
в должность, объяснял объединение 13 британских коло
ний в самостоятельное государство волей «провидения». 
Вашингтон утверждал, что «сохранение священного огня 
свободы и судьбы республиканской формы правления по 
справедливости вручены в руки американского народа, 
которому доверен этот последний эксперимент». Т. Джеф
ферсон утверждал в 1801 году, что американский образ 
правления — «лучшая надежда мира». Дж. Монро в 
1817 году предлагал согражданам «возрадоваться по пово
ду совершенства наших институтов». Генерал-президент 
Э. Джексон в 1833 году уверял американцев: «Глаза всего 
мира устремлены на эту республику». В 1837 году М. Ван- 
Бюрен вторил ему: «Мощь и влияние республики подня
лись на высоты, очевидные для всего человечества»1.

Так оценивали предшественники Авраама Линкольна 
роль и место Соединенных Штатов в мировой истории, 
таково было их мнение об американской форме правления.

В период, пока буржуазия не потеряла своего рево
люционного потенциала, провозглашение принципов рес
публиканизма и демократии имело положительное значе
ние, оказывая влияние на развитие революционных про
цессов. Однако революционность буржуазии имеет корот
кий век, даже провозглашение демократических лозунгов 
нередко становилось прикрытием эксплуатации и неравен
ства, а «всемирная демократическая миссия» часто служи
ла ширмой для территориальной и колониальной экс
пансии.
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Война североамериканских колоний 1775— 1783 годов 
за независимость была первой в мире успешной антико
лониальной революцией, завершение которой привело к 
созданию первого в Новом свете независимого государ* 
ства. Это была подлинно великая революция, которая, 
как писал К. Маркс, «прозвучала набатным колоколом для 
европейской буржуазии»2. Именно в ходе этой революции 
«была провозглашена первая декларация прав человека и 
был дан первый толчок европейской революции 
XVIII века»3.

В. И. Ленин подчеркивал революционный характер 
гражданской войны. В 1918 году в «Письме к американ
ским рабочим» он отмечал: «История новейшей, цивили
зованной Америки открывается одной из тех великих, 
действительно освободительных, действительно революци
онных войн, которых было так немного среди громадной 
массы грабительских войн...»4.

Вместе с тем США внесли свою лепту и в развитие 
колониализма. В. И. Ленин отмечал в 1920 году, что «Аме
рика... грабит всех, и она грабит очень оригинально. 
У нее нет колоний» .

Экспансия США на американском континенте началась 
сразу же после создания страны. Захват земель у индей
цев и их ограбление считались обычным явлением, покуп
ка территорий — заурядной коммерческой сделкой, аннек
сия колоний других держав тоже не считалась крупным 
исключением из правил поведения на мировой арене 
периода подъема капитализма.

В той мере, в какой экспансионизм существовал до 
гражданской войны, он был обусловлен главным образом 
рабовладельческой системой хозяйства. Рабам можно 
было доверить только самые грубые, примитивные орудия 
труда, которые трудно привести в негодность, но с по
мощью которых нельзя хорошо обрабатывать землю. 
Рабство могло существовать, быть рентабельным только в 
условиях постоянного распространения на новые, не исто
щенные хищнической обработкой земли. Рабовладельче
ская система хозяйства напоминала велосипедиста, кото
рый должен постоянно двигаться вперед, чтобы не поте
рять равновесия.

С момента создания Соединенных Штатов доля власти 
в стране, принадлежавшая плантаторам-рабовладельцам, 
была очень большой, даже непропорционально большой. 
Торгово-промышленная буржуазия Севера только еще 
набирала силу. Семьдесят два года разделяют президент
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ства двух великих американцев — Вашингтона и Линколь
на. За этот период пятьдесят лет пост президента занима
ли ставленники рабовладельцев. Из тридцати пяти членов 
Верховного суда США двадцать были южанами, из двад
цати трех спикеров палаты представителей тринадцать 
были рабовладельцами6. Выдающийся лидер негритянского 
освободительного движения XIX столетия, бывший раб, 
бежавший из неволи, Фредерик Дуглас писал: «Хозяева 
рабов были хозяевами республики, их власть была почти 
неоспорима, их сила — непреодолима»7.

Важной сферой противоречий между двумя системами 
хозяйства, торгово-промышленной и плантаторско-рабо- 
владельческой, являлась внешняя политика. Буржуазия 
Севера «выступала за протекционистский тариф, чтобы 
оградить молодую, еще не набравшую сил промышлен
ность страны от иностранной конкуренции, в первую оче
редь со стороны Великобритании. Рабовладельцы из юж
ных штатов, наоборот, были заинтересованы в беспошлин
ном ввозе высококачественных и дешевых товаров из Анг
лии и из других европейских стран. Борьба между Севером 
и Югом по вопросам тарифа имела прямое отношение не 
только к экономике, но и к внешней политике. В частно
сти, проблема тарифа во многом определяла отношения 
между США и бывшей метрополией — Великобританией.

Связь между экономикой и политикой четко проявля
лась и в противоречиях между буржуазным Севером и 
рабовладельческим Югом по вопросам внешней политики. 
Буржуазию Севера больше интересовала экспансия в се
верном и западном направлениях. Рабовладельцы стреми
лись направить экспансию на юг, где находились неисто
щенные земли, на которых можно было снимать богатые 
урожаи тропических культур. Выход был найден в экспан
сии по всем направлениям, основные «приращения» терри
тории Соединенных Штатов осуществлялись все же на 
юге. Во всяком случае, покупка у Франции Луизианы и 
аннексия у Мексики Техаса способствовали значительному 
расширению территории рабовладения. «Особенности исто
рического развития США, прежде всего наличие «подвиж
ной границы» на Западе, способствовали тому, что тенден
ция к экспансии, заложенная в самой природе капитализ
ма, получила в Соединенных Ш татах самое широкое 
развитие»8.

Ожесточенная борьба между Севером и Югом развер
тывалась за «свободные» земли Запада. Эти огромные 
территории были заселены индейцами, но как с точки
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зрения рабовладельцев, так и буржуазии они были «сво
бодными» для безудержной экспансии. Борьба за установ
ление здесь капиталистических или рабовладельческих 
порядков занимала важное место в постоянно усиливав
шемся противоборстве между двумя системами хозяйства, 
между двумя главными конкурирующими политическими 
силами. К. Маркс писал, что эта борьба между Севером 
и Югом была «характерной чертой истории Соединенных 
Штатов с начала текущего столетия (XIX в. — Р. И .)»9.

Еще в начале XIX века влиятельный политический 
деятель Г. Клей заявлял о том, что он надеется увидеть 
новые «Соединенные Штаты, охватывающие не только 
13 штатов, но и всю страну к востоку от Миссисипи, 
включая Восточную Флориду, а также некоторые террито
рии к северу от них». Все чаще раздавались требования 
«освободить» и Канаду, а на конгрессе 12-го созыва 
конгрессмен Р. Джонсон заявил: «Я не смогу умереть 
удовлетворенным, пока не увижу ее (т. е. Англию. — 
Р. И.) изгнанной из Северной Америки, а ее территории — 
включенными в Соединенные Штаты». «Мне представляет
ся, — утверждал другой член палаты представителей, 
Дж. А. Харпер, — что творец природы наметил наши гра
ницы на юге Мексиканским заливом и на севере — 
районами вечного холода»10.

Такова была аргументация сторонников «жизненных 
интересов» США в XIX веке, идеологическая подготовка 
населения США к приближавшейся войне 1812— 1814 го
дов, в ходе которой американским экспансионистам при
шлось распрощаться со своими планами захвата Канады.

«Доктрина Монро», провозглашенная в 1823 году, вы
двинула «принцип неколонизации» Западного полушария. 
Правящие круги Соединенных Штатов выступили против 
колониальной монополии европейских держав во всем ре
гионе и в то же время — в защиту интересов американ
ских купцов и предпринимателей.

Таким образом, к моменту выхода Линкольна на наци
ональную политическую арену — избрание его членом кон
гресса США (1847— 1849 гг.) от штата Иллинойс — 
в американской внешней политике четко определились 
основные направления и масштабы внешнеполитической 
экспансии.

Правильно понять и оценить дипломатию Линкольна в 
годы его президентства можно, лишь рассмотрев его взгля
ды на внешнюю политику Америки предшествующего пе
риода. Тем более, что на годы пребывания Линкольна

13



в палате представителей федерального конгресса пришлась 
одна из самых крупных американских экспансионистских 
акций — агрессивная война США 1846— 1848 годов 
против Мексики.

«Я не могу молчать»

Внешнеполитические воззре
ния государственных и политических деятелей формиру
ются в течение длительного времени. И немаловажную 
роль в этом играет классовая принадлежность политика, 
его мировоззрение, складывающееся в процессе формиро
вания личности, в процессе его профессиональной и 
общественно-политической деятельности.

Авраам Линкольн родился 12 февраля 1809 г. в штате 
Кентукки в семье фермера, потомка первых американских 
поселенцев. Это был тот период американской истории, 
когда фермеры-пионеры осваивали свои земельные наделы, 
держа в одной руке плуг, в другой — ружье. В постоян
ных вооруженных стычках с индейцами, земли которых 
они захватывали, выживали только самые сильные и 
выносливые. Фермеры часто меняли свои земельные 
участки. Их вынуждали к этому набеги индейцев, эпиде
мии, стремление занять новый, не истощенный примитив
ной обработкой земельный участок.

Когда в 1860 году Линкольн был выдвинут кандидатом 
в президенты Соединенных Штатов, возникла необходи
мость ознакомить избирателей с биографией кандидата.
Джон Скрипе, первый биограф Авраама Линкольна, попро
сил будущего президента рассказать о своих детских 
годах. «Было бы большой глупостью, — ответил Лин
кольн, — пытаться почерпнуть что-либо из моей ранней 
жизни. Всю ее можно кратко изложить в одной фразе, 
и вы найдете ее в элегии Грея: «Коротка и проста ле
топись бедных»11.

Томас Линкольн, отец будущего президента, был трудо
любив, отличался отменной физической силой и уравнове
шенным характером, был прекрасным семьянином. Благо
даря его усилиям в общем небогатая семья Линкольнов 
жила в относительном достатке. Все, что было необходимо 
для жизни, давал 30-акровый участок земли, который То
мас Линкольн, переехав в Кентукки, с большим трудом 
расчистил и сделал пригодным для земледелия.

Мать Авраама, Нэнси Линкольн, урожденная Хэнкс, 
была умной, доброй женщиной, с мягким, отзывчивым
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сердцем. Главное, к чему она стремилась, было воспи
тание в детях — сыне Аврааме и его сестре, которая 
была на два года старше брата, — честности и любвр к 
труду.

Благополучие семьи Линкольнов держалось только на 
их собственном труде. С детских лет Авраам выполнял 
самую различную работу: помогал обрабатывать участок, 
собирал в лесу дикие ягоды, охотился. Родители воспитали 
в сыне настоящую любовь и уважение к труду, которые 
он сохранил на всю жизнь.

Отец Авраама был неграмотным, но мать умела читать, 
что было в то время редким явлением для женщин ее 
круга. По настоянию матери дети стали посещать школу. 
Авраам с детства отличался любознательностью, прекрас
ной памятью и исключительной тягой к знаниям. Первым 
учителем будущего президента был сосед, державший на 
дому маленькую школу. С его помощью Авраам научился 
читать по слогам и немного писать.

В 1816 году семья Линкольнов переехала в Индиану, 
где все пришлось начинать заново. Вскоре после переезда 
на Линкольнов обрушилось большое несчастье. На Западе 
в то время свирепствовала эпидемия инфекционной болез
ни, которую называли молочной лихорадкой. Мать и отец 
заболели одновременно. К;репкий организм Тэмаса побе
дил недуг, а его жена Нэнси скончалась, проболев всего 
несколько дней. Впечатлительный Авраам тяжело пере
живал смерть матери.

В 1819 году отец Авраама Томас Линкольн женился 
на Саре Буш Джонстон. Вместе со своими тремя детьми, 
оставшимися после смерти первого мужа, она переехала 
в дом Линкольнов. Джонстон создала настоящую, друж
ную семью, сыграв большую роль в формировании харак
тера Авраама Линкольна. Добрая, искренняя и умная 
женщина, она быстро нашла путь к сердцу своего прием
ного сына. На всю жизнь Авраам сохранил к ней самые 
теплые чувства.

Сара Джонстон была грамотной и всемерно старалась 
помочь мальчику в учебе. Однако частые переезды семьи 
помешали Аврааму получить даже элементарное начальное 
образование. Позднее он говорил, что «в целом... посещал 
школу менее года». Багаж знаний юноши был более чем 
скуден. Сам он рассказывал: «Бесспорно, что, когда я 
достиг совершеннолетия, я знал немного. Однако я кое- 
как читал, писал и считал... И это было все, что я мог»12.

Природа богато одарила молодого Линкольна. Он был
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умен, сообразителен, обладал большой физической силой. 
Б 16 лет Авраам уже почти достиг своего полного роста — 
193 см. Внешне он совершенно не производил впечзтления 
сильного человека, но ему не было равных в многочислен
ных состязаниях в силе и выносливости, очень популяр
ных среди поселенцев.

С детства Линкольн любил книги. В домах поселенцев 
они были редкостью, и, если Авраам узнавал, что где-либо 
в округе появилась новая книга, он делал все возможное, 
чтобы прочитать ее. Книги были для Линкольна настоящей 
святыней. Друг его детства писал, что он не помнил слу
чая, когда б видел Авраама без книги. Уже став взрослым, 
Линкольн говорил: «Все, что я хочу знать, есть в книгах. 
Моим лучшим другом является тот, кто дал мне книгу, 
которую я еще не читал». Биографы Линкольна называют 
следующие издания, пользовавшиеся особым вниманием 
будущего президента: «Жизнь Джорджа Вашингтона», 
«Басни Эзопа», «Робинзон Крузо», «Путь паломника», 
«История Соединенных Штатов», «Кентуккский на
ставник».

Линкольн был прекрасным рассказчиком и обладал 
поразительной памятью. Побывав на каком-нибудь митин
ге, он почти дословно запоминал услышанное и любил 
пересказывать выступления ораторов. Уже в те годы в нем 
чувствовался прирожденный оратор. Линкольн без каких- 
либо усилий овладевал аудиторией, просто и вместе с тем 
очень интересно излагал свои мысли. У него был настоя
щий талант мимического актера, и он часто изображал 
в лицах выступление того или иного деятеля, вызывая 
дружный хохот слушателей. Мягкий юмор, шутки, много
численные забавные истории украшали его выступления.

Молодой Линкольн пытался понять сложные проблемы 
современной американской жизни. Его учителя поража
лись, когда он ставил их в тупик таким, например, 
вопросом: «У k o i ; o  больше оснований быть недовольными: 
у индейцев или у негров?»13. Еще в большей степени их 
поражала аргументация Авраама при обсуждении постав
ленных им вопросов.

«Университеты» Линкольна были более чем скромными. 
Главным учителем была жизнь. В 1825 году Линкольн стал 
поденщиком у состоятельного соседа. В круг его обязан
ностей входила обработка земли, уход за лошадьми, 
обмолот зерна, топка печей, иногда даже приготовление 
пищи.

Важным событием в жизни молодого Линкольна было
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его первое большое путешествие. В 1828 году самый бога
тый в округё хозяин Джеймс Джентри предложил ему 
сопровождать большой плот с грузом свинины и других 
продуктов по реке Огайо и далее по Миссисипи до Нового 
Орлеана. Это было интересное, но и очень опасное путе
шествие. Предстояло проделать путь в 2500 км ка прими
тивном суденышке, без паруса, через огромную террито
рию, отнюдь небезопасную для путешествий.

Завершив путешествие, Линкольн и его спутники про
дали товар и несколько дней знакомились с Новым Орлеа
ном. Огромный по тем временам город с населением 
и 40 тыс. человек произвел на Линкольна незабываемое 
нпечатление. Самой тяжелой, запомнившейся на всю 
жизнь картиной был аукцион черных рабов на городском 
рынке. Неприязнь к рабству, утвердившаяся в детские 
годы, еще более окрепла после посещения крупнейшего 
н США центра работорговли.

В 1830 году новая угроза эпидемии молочной лихорад
ки заставила Линкольнов распродать все свое имущество и 
переехать в штат Иллинойс. Снова пришлось все начинать 
сначала: корчевать и огораживать участок, строить хижи
ну, хозяйственные постройки.

Вернувшись в 1831 году из еще одного путешествия 
it Новый Орлеан, Линкольн начал самостоятельную жизнь 
н небольшой деревушке Нью-Салем, где проживало всего 
25 семей. Первый период жизни в Нью-Салеме ознамено- 
нался важным событием: 1 августа 1831 г. он впервые в 
жизни участвовал в голосовании. Свой голос Авраам Лин
кольн отдал за кандидата в федеральный конгресс, извест
ного деятеля партии вигов Генри Клея. Линкольн голосо- 
иал за Клея вполне сознательно: по ряду важнейших 
нопросов внутренней и внешней политики их взгляды 
совпадали. Позднее Линкольн неоднократно говорил, что 
с читает себя учеником Генри Клея.

Много профессий сменил будущий президент США, 
начав самостоятельную жизнь: он был лесорубом, земле
мером, почтовым служащим, адвокатом. И везде Линкольн 
работал с большим прилежанием, показал себя честным, 
правдивым человеком, не скрывавшим своих суждений по 
геем вопросам, волновавшим поселенцев.

Став на самостоятельный жизненный путь, Линкольн 
получил возможность значительно больше времени, чем 
и юношеские годы, уделять самообразованию. И в этом он 
Г)1»1л столь же упорен и целеустремлен, как и при овладе
нии многочисленными профессиями. Линкольн, придавая
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огромное значение самообразованию, учился всю жизнь.
В Нью-Салеме Линкольн впервые приобщился к поли

тической деятельности. 9 марта 1832 г. газета «Сангамо 
джорнэл», издававшаяся в Спрингфилде, сообщила о том, 
что Авраам Линкольн выдвигает свою кандидатуру на 
избрание в легислатуру — законодательное собрание шта
та Иллинойс. Молодой кандидат изложил свое политиче
ское кредо, выступив за осуществление большой програм
мы местного благоустройства.

Линкольн счел нужным в своем предвыборном заявле
нии сказать и о том, что «каждый человек может получить 
хотя бы незначительное образование, что поможет ему 
познакомиться с историей своей и других стран»14. При 
этом он имел в виду не изучение истории других стран 
в чисто познавательных целях, а привитие «каждому 
человеку» хотя бы элементарного понимания истории дру
гих стран, а следовательно, и проблем взаимоотношений 
между странами и народами. Выставив свою кандидатуру 
для баллотировки в члены легислатуры, Линкольн «сделал 
первый реальный шаг на политическом поприще»15.

Однако с политической карьерой пришлось повреме
нить — началась война с индейцами. Белые пришельцы 
огнем и мечом прокладывали себе путь в глубь индейских 
территорий, действуя по принципу: «Хороший индеец — 
мертвый индеец». Истребление коренного индейского насе
ления — акция геноцида, которая навечно запятнала исто
рию Соединенных Штатов.

Начавшаяся в 1832 году война с индейцами не отно
силась к числу самых больших и кровопролитных. Объ
единившись под руководством 6 7-летнего вождя — Черно
го Сокола, племена индейцев мужественно сражались 
против регулярной армии и милицейских формирований. 
Силы, однако, были неравными, и индейцы потерпели 
поражение.

Линкольн вступил добровольцем в формировавшийся 
отряд и был очень польщен, что, несмотря на молодость, 
его избрали капитаном. Линкольн не участвовал в военных 
операциях против индейцев и был немало удивлен, что 
его встретили как героя, когда он возвратился в Нью- 
Салем. Участие в войне с индейцами, пусть даже и номи
нальное, укрепило его авторитет среди избирателей. Одна
ко этого не хватило для того, чтобы пройти в легислатуру. 
Свою первую в жизни избирательную кампанию Линкольн 
проиграл, но в своем избирательном округе в Нью-Салеме 
он получил 277 голосов из 284. Это был хороший полити
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ческий аванс, который позволял надеяться на успех в бу
дущих политических баталиях. Однако Линкольн понимал, 
что он не имел необходимого общеобразовательного мини
мума, и не мог претендовать на успехи в политической 
карьере. В течение многих лет он самостоятельно изучал 
право, не без основания считая, что профессия юриста 
позволит добиться успехов и на политическом поприще. 
Чтение стало жизненной потребностью. Линкольн прояв
лял большой интерес к истории. Он тщательно штудировал 
«Всемирную историю» Роллена, «Упадок и гибель Римской 
империи» Гиббона, «Крушение империи» Вольнея и многие 
другие труды по истории. Прочитав очередную книгу, 
Линкольн составлял ее краткий конспект и надолго за
поминал прочитанное. Он прекрасно знал и очень ценил 
Шекспира, Роберта Бернса, Томаса Пейна, Вольтера. 
Помнил наизусть многие изречения любимых авторов и 
нередко использовал их в своих выступлениях.

Поражает круг интересов молодого Линкольна. Поми
мо истории, права, филологии, он самостоятельно изучал 
также и математику, проявил незаурядные способности 
к механике. Сохранился интересный документ от 10 марта 
1849 г.: Линкольн обращается с просьбой запатентовать 
разработанный им новый оригинальный способ транспор
тировки судов. К прошению был приложен подробный 
чертеж, раскрывавший принцип изобретения16.

В 1834 году Линкольн вновь баллотировался в легисла
туру штата Иллинойс. На этот раз 25-летний кандидат 
был избран в законодательное собрание штата. Линкольн 
прошел хорошую политическую школу в законодательном 
собрании Иллинойса. Штат этот был относительно мо
лод — прошло всего 16 лет, как он был принят в Союз. 
« Гак же, как и Линкольн, Иллинойс был огромен, силен, 
пообтесан и обладал большими возможностями для раз- 
пития»17.

Держался молодой член легислатуры просто, но с 
достоинством, выступал логично, продуманно, для обсуж
дения отбирал вопросы самые нужные, важные для разви
тия штата. Он сразу же расположил к себе коллег про
стотой, душевностью, мягким юмором, общительностью. 
Один из лоббистов говорил: «Костлявый, угловатый, с 
лицом, изборожденным глубокими морщинами, некраси- 
ный, почти неуклюжий... И тем не менее какой-то магне
тизм и энергия делали этого человека всеобщим лю
бимцем»18.

Вскоре молодой депутат стал общепризнанным лиде
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ром фракции вигов в легислатуре. В 1836 и 1840 годах он 
переизбирался в состав законодательного собрания Ил
линойса.

Когда Линкольна выдвинули в конгресс, серьезные 
проблемы возникли из-за его отношения к религии. Поли
тические противники Линкольна постарались извлечь для 
себя максимум пользы из того факта, что он не принадле
жал к какой-либо церковной общине и не соблюдал рели
гиозных обрядов. Но Линкольн не считал возможным 
отказаться от своих взглядов на религию. В ходе избира
тельной кампании Линкольн и его конкурент по выборам 
пастор Картрайт приняли участие в работе религиозного 
собрания. Зная религиозные воззрения Линкольна и пыта
ясь поставить его в сложное положение, пастор, обраща
ясь к присутствующим, заявил: «Все, кто хочет отдать 
свое сердце господу богу и попасть на небеса, встаньте!». 
Поднялись все присутствующие, кроме Линкольна. Анало
гичной была реакция и на новое предложение: «Все, кто 
не хочет попасть к дьяволу, встаньте!». Картрайт, стре
мясь скомпрометировать Линкольна перед религиозны
ми избирателями, спросил, куда же хочет попасть он. 
Линкольн невозмутимо ответил: «Я хочу попасть в конг
ресс».

После упорной борьбы желание Линкольна исполни
лось. Он прошел от штата Иллинойс в палату представите
лей конгресса США. Как член конгресса в 1847—1849 го
дах по всем вопросам внутренней политики Линкольн 
выступал с позиций партии вигов. Годы пребывания 
Линкольна в конгрессе совпали с захватнической войной 
США против Мексики.

Война с Мексикой была одним из самых убедительных 
доказательств развивающегося экспансионизма США. 
Исторически сложилось так, что с момента создания 
Соединенные Штаты имели слабых соседей — Канаду и 
испанские колониальные владения на Юге и Западе. 
С одной стороны, это давало США возможность держать 
очень небольшую регулярную армию, так как никто из 
соседей не мог угрожать территориальной целостности и 
суверенитету этой страны. С другой — относительная во
енно-экономическая слабость Канады и испанских владе
ний уже тогда были большим соблазном для правящих 
кругов США.

Еще в 1803 году президент Т. Джефферсон предъявил 
претензии на огромную территорию Техаса. В последую
щие годы эти претензии подкреплялись неспровоцирован
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ной вооруженной агрессией США. В марте 1813 года аме
риканский вооруженный отряд захватил даже столицу 
Техаса Сан-Антонио. Однако по испано-американскому 
Трансконтинентальному договору 1819 года, юридически 
оформив присоединение Флориды, США вынуждены были 
официально признать Техас составной частью Новой 
Испании.

Этот договор был только передышкой в реализации 
безудержных экспансионистских планов США. В 20-е го
лы началась быстрая американская колонизация Техаса, 
которая создавала условия для захвата в будущем этой 
огромной территории. В 1821 году под мощным давлением 
США правительство Мексики, которая только что получи
ла независимость, дало согласие на заселение своей тер
ритории Техас американскими колонистами. Грубо нару
шая обязательства, взятые на себя перед мексиканскими 
иластями, американские колонисты все более внедрялись в 
Техас, расселяясь по его территории.

Между американскими колонистами и мексиканскими 
властями происходили многочисленные военные столкно
вения, получившие всемерную поддержку, в том числе и 
поенную, со стороны США. Это была репетиция будущей 
оккупации Техаса. Постепенно американские лришельцы 
установили по существу полный контроль над Техасом. 
Техас фактически был аннексирован изнутри. В середине 
.Ю-х годов число американских колонистов достигло здесь 
И) тыс., не считая 5 тыс. черных рабов, которые были 
ввезены сюда в нарушение законов Мексики. Мексикан
ское население Техаса не превышало 3,5 тыс. человек.

В 1836 году колонисты провозгласили независимость 
«Республики Техас». Мексиканские войска нанесли ряд 
серьезных поражений восставшим колонистам, и тогда 
вмешалась регулярная американская армия, которая всту
пила на территорию Техаса. В том же 1836 году в Техасе 
(>ыл организован «плебисцит», участники которого выска
зались за присоединение к США.

Правительство Мексики отказалось признать и «Рес
публику Техас», и результаты «плебисцита». Мексиканские 
вооруженные силы неоднократно вступали на территорию 
«независимого» Техаса и наносили ощутимые удары по 
мятежным колонистам. Правительство США, опасаясь 
войны с Мексикой и Англией, не рискнуло объявить об 
пннексии Техаса. Сыграло свою роль и то, что в Соединен
ных Штатах была сильная оппозиция принятию Техаса в 
состав США со стороны сил, опасавшихся чрезмерного
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усиления влияния рабовладельцев в результате включения 
в Союз штатов рабовладельческого Техаса.

Необходимо также учитывать, что параллельно с экс
пансией против Техаса США вели упорную борьбу за 
присоединение огромной территории Орегон, где сталкива
лись интересы США, Англии и России. Осуществлять 
одновременную экспансию по этим двум направлениям 
США оказались не в состоянии, и пришлось отложить 
окончательное решение о приеме Техаса в состав США.

На президентских выборах 1844 года победу одержал 
ярый экспансионист Полк, а в следующем году конгресс 
принял резолюцию, предлагавшую Техасу войти в состав 
США на правах штата. В марте президент Полк заявил, 
что Техас является частью территории США. В июне фе
деральные войска вступили в Техас. Через несколько дней 
конгресс Техаса высказался за присоединение к США* 
29 декабря 1845 г. президент Полк подписал одобренный 
конгрессом законопроект о включении Техаса в Соединен
ные Штаты на правах штата. Союз пополнился еще одним 
рабовладельческим штатом.

Аннексия Техаса была крупнейшей захватнической 
акцией США, направленной на расширение территории 
рабовладения. Эта акция подтверждала вывод К. Маркса: 
«Вооруженное распространение рабства вовне сделалось 
признанной целью национальной политики»19.

Аннексия Техаса, экспансия в направлении Орегона, 
Верхней Калифорнии, Новой Мексики свидетельствовали 
об усилении агрессивности во внешней политике США. 
Как отмечает советский историк И. П. Дементьев, «после 
войны за независимость экспансионистские теории полу
чили новую пищу для обоснования исключительности 
американского пути. Утверждалось, что республиканское 
правление только в форме, господствующей в США, 
благодетельно и для других народов»20.

Однако соседи Соединенных Штатов не спешили при
знать складывающуюся в США концепцию «предопределе
ния судьбы», которая якобы давала этой стране право рас
сматривать всю Америку как сферу своего безраздельного 
господства и влияния. Далеко не все экспансионистские 
планы удавалрсь решить коммерческим путем или путем 
дипломатии, или, наконец, путем подкупа, шантажа, орга
низации внутренних мятежей по типу техасского. Для 
реализации экспансионистских планов иногда приходилось 
и воевать, и не только с индейцами.

В 1846 году конгресс США объявил войну Мексике*
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Причем, сделано это было уже после того, как американ
ские войска вступили на мексиканскую территорию и 
приняли участие в военных действиях. Американская 
армия под командованием генерала 3. Тейлора форсиро
вала пограничную реку Рио-Гранде и захватила северные 
районы Мексики. Другая армия США под командованием 
генерала У. Скотта вышла на подступы к столице Мексики 
городу Мехико. Хорошо экипированная американская ар
мия по всем показателям значительно превосходила во
оруженные силы Мексики. Мексиканские войска были раз
биты. Правительство страны 2 февраля 1848 г. вынуждено 
было подписать мирный договор, условия которого про
диктовали Соединенные Штаты.

Война с Мексикой была очень непопулярна в США, 
но силы, выступавшие против этой агрессивной войны, 
были плохо организованы и не смогли оказать успешного 
противодействия мощному блоку агрессивных политиче
ских и военных кругов.

Военные действия против Мексики развертывались и в 
другом направлении — в Калифорнии. Американская 
агрессия против этой северной провинции Мексики во 
многом напоминала аннексию Техаса. В июне 1848 года 
в Калифорнии начался мятеж против мексиканских вла
стей. Руководил им известный американский ученый и 
путешественник, ставший авторитетным деятелем респуб
ликанской партии, Джон Фримонт. Немедленно на помощь 
мятежникам пришел крейсировавший у берегов Калифор
нии американский флот, мятежники провозгласили неза
висимость Калифорнии. Выждав для приличия некоторое 
время, американские поселенцы в 1849 году обратились 
в конгресс США с просьбой принять эту огромную тер
риторию в Союз в качестве нового штата. Федеральный 
конгресс не замедлил откликнуться на эту «просьбу».

По мирному договору с Мексикой Соединенные Штаты 
отторгли от этой страны вместе с Техасом Калифорнию, 
Аризону, Новую Мексику. Американская экспансия раз
вертывалась крайне быстрыми темпами. В течение полуве
ка США «прирастили» Луизиану, Флориду, более поло
вины территории Мексики и Орегона, увеличив свою тер
риторию в 3,5 раза. Территория США превысила 
3 млн. кв. миль. США стали мощной державой, территория 
которой простиралась от Атлантического до Тихого океана 
и от Канады до Мексиканского залива.

Американские экспансионисты утверждали, что столь 
бурное расширение границ страны полностью соответству
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ет национальным интересам США. Оно не только выводит 
Соединенные Штаты на «естественные» рубежи, предна
чертанные им провидением, но и способствует решению 
социальных проблем, укрепляет внутренний мир в госу
дарстве.

Экспансия отвечала классовым интересам рабовладель
цев, что резко обострило борьбу между ними и их про
тивниками — аболиционистами, частью буржуазии, не свя
занной экономическими и политическими интересами с 
рабовладением, рабочим классом, фермерами. Самой бое
вой антирабовладельческой силой были черные американ
цы. Именно в годы бурной внешнеполитической экспансии 
в США резко усилилось негритянское освободительное 
движение, произошел целый ряд крупных восстаний рабов, 
началось развитие революционной ситуации, завершившей
ся гражданской войной 1861 — 1865 годов.

Все это активизировало деятельность тех кругов аме
риканского общества, которые выступали против форсиро
ванных темпов американской экспансии, полагая, что 
США не в состоянии «переварить» такие огромные терри
тории, «проглоченные» за столь короткий исторический 
период. Они считали, что резкое усиление в результате 
экспансии рабовладельческого блока дестабилизирует об
становку в стране, что может иметь очень тяжелые 
последствия для ее будущего. Имелись и такие государ
ственные и политические деятели, которые выступали 
против бурного экспансионизма США, руководствуясь 
соображениями политической справедливости, гуманизма.

Все эти настроения нашли свое отражение в деятель
ности конгресса 30-го созыва, который начал свою работу 
в декабре 1847 года. Членом этого конгресса в 1846 году 
и был избран Авраам Линкольн. Показательно, что первое 
выступление в конгрессе Линкольн посвятил американо
мексиканской войне, которая была в то время самым 
острым вопросом, привлекавшим внимание общественно
сти страны. Линкольн считал себя вигом и по важнейшим 
проблемам поддерживал эту фракцию в конгрессе. Однако 
по вопросам, связанным с войной против Мексики, у 
вигов не было единства. Партия была сложным полити
ческим конгломератом. Виги представляли интересы тор
гово-промышленной буржуазии Севера и рабовладельцев 
пограничных штатов. По ряду проблем внутренней и внеш
ней политики интересы этих классов были различны, что 
делало вигов аморфной политической группировкой, по
стоянно раздираемой внутренними противоречиями.
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Решающую роль в партии вигов играла буржуазия. 
И естественно, что большинство ее представителей вы
ступили против войны в Мексике, которая велась в 
интересах рабовладельцев. Такую же позицию занимали 
виги и в конгрессе. Сенатор-виг Томас Корвин, выступая 
в конгрессе, заявил: «Если бы я был мексиканцем, я бы 
сказал: «Разве вам не хватает места в собственной стране, 
чтобы хоронить своих мертвецов? Если вы придете в нашу 
страну, мы встретим вас с окровавленными руками и 
проводим в гостеприимные могилы»21.

Авраам Линкольн был среди тех членов конгресса, 
кто самым решительным образом выступал против этой 
агрессивной войны. Позиция Линкольна не ограничивалась 
только осуждением американской агрессии против сосед
ней страны. Конгрессмен от Иллинойса считал необходи
мым принять действенные меры, направленные на пресе
чение этой агрессии. 22 декабря 1847 г. Линкольн внес 
резолюцию, в которой разоблачалось утверждение прези
дента Полка, что нападающей стороной была Мексика, 
что мексиканцы пролили американскую кровь на амери
канской земле. Автор резолюции подчеркивал, что терри
тория, на которой начались военные действия, не принад
лежала Соединенным Штатам Америки. Линкольн убеди
тельно доказал, что агрессором в начавшейся войне были 
США22.

Для Линкольна всегда было характерно стремление 
отстаивать точку зрения, в справедливости которой он был 
убежден. Это нашло свое отражение и в его отношении к 
американо-мексиканской войне. 12 января 1848 г. Лин
кольн выступил в палате представителей с большой речью 
по поводу своей резолюции об американо-мексиканской 
войне23. Остановившись на истории отношений между 
США и Мексикой, охарактеризовав важнейшие этапы 
американской агрессии против соседней страны, вскрыв 
ее причины, он делал вывод: подлинные граждане и патри
оты должны осудить эту войну. Линкольн характеризовал 
нападение США на Мексику не только как акт неспрово
цированной агрессии, но и как вмешательство во внутрен
ние дела другого народа. «Что касается страны, о которой 
сейчас идет речь, — заявил он, — то мы купили ее в 
1803 году у Франции и продали в 1819 году Испании, как 
утверждает президент Полк. После этого вся Мексика, 
включая Техас, революционно выступила против Испании, 
а позднее Техас революционный выступил против Мек
сики».
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Линкольн очень логично аргументировал вывод о том, 
что США не только развязали агрессивную войну против 
Мексики, но одновременно выступили и против права на
родов на революцию: «Везде, — говорил он, — любой
народ, имея желание и власть, обладает правом восстать 
и свергнуть существующее правительство и создать новое, 
которое его больше устраивает. Это — самое ценное, самое 
священное право...» Конгрессмен от штата Иллинойс 
подверг резкой критике внешнеполитическую деятельность 
президента Полка.

В оценке Линкольном позиции Соединенных Штатов, 
приведшей к началу войны против Мексики, чувствовалась 
железная логика юриста, привыкшего делать заключения 
только на основании неопровержимых фактов. 21 мая
1848 г. в одном из своих писем он отмечал: «Это факт, 
что армии Соединенных Штатов, направляясь к Рио- 
Гранде, вступили в мирные мексиканские поселения и... 
изгнали жителей из домов...»24.

Для правильного понимания отношения конгрессмена 
Линкольна к войне с Мексикой большое значение имеет 
его речь 27 июня 1858 г. в Клиптоне, штат Иллинойс. 
Возвращаясь к событиям десятилетней давности, он гово
рил, что в принципе был против этой войны. Однако когда 
решались вопросы, связанные с выделением ассигнований 
на ведение войны, и другие практические проблемы, 
касавшиеся этого военного конфликта, Линкольн голосо
вал «за»25. Относясь отрицательно, к захватнической войне 
против Мексики, Линкольн во время избирательной кам
пании по баллотировке в конгресс не выступал против нее. 
В конгрессе он решительно осуждал эту агрессивную* 
войну, но голосовал за выделение средств на ее ведение, 
за выплату денежной компенсации техасским волонтерам, 
которые понесли материальные потери, за вынесение бла
годарности активным участникам войны26.

Несмотря на все лавирования Линкольна, сам факт 
осуждения им войны с Мексикой привел к серьезному под
рыву его политических позиций среди консервативных и 
даже умеренных кругов Севера.

Член конгресса США — это высокий и авторитетный 
пост. Занимая его, политический деятель получал возмож
ность достаточно полно высказывать свои взгляды по важ
нейшим проблемам внешней и внутренней политики. Среди 
многих вопросов, по которым выступал Линкольн-кон- 
грессмен, важнейшее значение имело рабство. Это была ос
новная проблема внутренней жизни страны, которой вскоре

26



предстояло взорвать политическое благополучие США, 
стать главной причиной гражданской войны.

В своих выступлениях в конгрессе член палаты предста
вителей от Иллинойса неоднократно касался различных 
аспектов проблемы рабства. Важное значение имела речь 
Линкольна 27 июля 1848 г., в которой он заявил, что на 
предстоящих президентских выборах будет поддерживать 
кандидата вигов в президенты Тейлора и решительно 
выступит против демократа генерала Кесса. Линкольн под
черкнул, что избрание Кесса привело бы к распространению 
рабства на всю территорию Соединенных Штатов, что «по
литический курс демократов ведет к новым войнам, терри
ториальным захватам, к дальнейшему распространению раб
ства»27.

В классовых интересах рабовладельцев он обоснованно 
видел одну из главных причин территориальной экспансии 
Соединенных Штатов. Линкольн подчеркивал в цитирован
ном выступлении, что это не только его личная точка зрения, 
но и мнение избирателей, которых он представляет. «Я че
ловек Севера, — говорил конгрессмен от Иллинойса, — 
точнее, государственный деятель свободного Запада, где 
избиратели.., я уверен, выступают против распространения 
рабства»28.

В речи особенно четко была сформулирована позиция 
Авраама Линкольна, которой он последовательно придер
живался в первый период гражданской войны, — невмеша
тельство в дела штатов, где рабство существует, и запреще
ние распространения рабовладения на новые территории и 
штаты.

Через всю страну проходил политический и экономиче
ской водораздел, деливший штаты на рабовладельческие и 
свободные. Однако столица страны Вашингтон, располо
женная в федеральном округе Колумбия, входила в состав 
Конфедерации. Это давало определенное моральное и поли
тическое преимущество рабовладельцам.

Антирабовладельческие силы давно уже ставили вопрос 
о запрещении рабства в округе Колумбия. Эту точку зрения, 
в частности, поддерживало большинство вигов, в том числе 
и Авраам Линкольн. 10 января 1849 г. он внес в конгресс 
законопроект о запрещении рабства в федеральном округе 
Колумбия. Умеренность и даже некоторая консерватив
ность позиции Линкольна в вопросе об уничтожении раб
ства отразились в этом документе. Выступая за отмену раб
ства в столице, конгрессмен от Иллинойса выдвигал три 
условия: 1) постепенное освобождение рабов; 2) выплата
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компенсации рабовладельцам; 3) вступление в силу закона 
об уничтожении рабства после его одобрения жителями 
федерального округа Колумбия.

На протяжении периода существования рабства между 
его сторонниками и противниками шла ожесточенная борь
ба по вопросу о такой стороне рабовладения, как охота за 
беглыми рабами на территории свободных штатов. Один из 
параграфов билля, внесенного Линкольном, обязывал вла
сти столицы «предпринимать активные и эффективные меры 
для ареста и передачи владельцам всех рабов, бежавших в

о 29названный округ» .
Проблема рабства в конгрессе 30-го созыва вновь вста

ла со всей остротой после окончания войны с Мексикой, 
в результате которой США захватили огромные территории. 
Началась ожесточенная борьба по вопросу о том, будут ли 
эти территории свободными или рабовладельческими. Еще 
в 1848 году в конгресс была внесена «поправка Уилмота», 
предусматривавшая запрещение рабовладения на этих тер
риториях. Причем, автор поправки подчеркивал, что его 
предложение ни в коей мере не затрагивает вопрос о су
ществовании рабства в южных штатах.

Линкольн был среди тех депутатов-вигов, которые самым 
активным образом поддерживали «поправку Уилмота». 
Позднее он отмечал, что не менее сорока раз участвовал в 
различных голосованиях по этой поправке.

Линкольн много и успешно работал в конгрессе и завое
вал среди депутатов большой авторитет. И тем не менее он 
не был переизбран на второй срок. Причиной во многом 
были его активные выступления против войны с Мексикой. 
Вернувшись в Спрингфилд, Линкольн продолжал занимать
ся адвокатской практикой, много работал над расширением 
своих знаний в области права, проявляя поразительную 
работоспособность и усидчивость. Образ жизни и деятель
ность Линкольна подтверждали точку зрения тех, кто счи
тал, что гениальность — это способности, помноженные на 
работоспособность. Действительно, трудолюбие, настой
чивость в достижении поставленных целей всегда были 
присущи Линкольну. Он говорил, что решимость добиться 
поставленной цели «имеет большее значение, чем что-либо

о лдругое» .
Линкольн не относился к числу тех, кто обладает способ

ностью на лету схватывать услышанное или прочитанное. 
Во всем его облике, в поведении, манере говорить, мыслить 
была какая-то неторопливость и мудрая основательность. 
Когда один из знакомых в беседе с Линкольном приписал
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ему способность быстро схватывать суть вещей и явлений, 
он решительно возразил ему. «Я медленно познаю, — 
сказал Линкольн, — но и медленно забываю. Моя память, 
как кусок стали: на ней очень трудно выцарапать что-либо, 
а после того, как вы сделали это, почти невозможно сте
реть»31.

Это относилось и к его занятиям, и к сложным процессам 
познания проблем внутренней и международной жизни. 
Деятельность в конгрессе, совместная работа со многими 
выдающимися государственными и политическими деяте
лями расширили его политический кругозор, понимание 
важнейших внешнеполитических проблем. И в этой сфере 
четко проявлялся присущий ему демократизм: Линкольн 
выступал в поддержку революций 1848 года во Франции и 
в Венгрии, приветствовал национального героя Венгрии 
Кошута, который посетил США, с большой симпатией сле
дил за революционным движением в Германии и Ирлан
дии32.

История дает многочисленные примеры того, что, нахо
дясь в оппозиции, буржуазные деятели даже радикальной 
ориентации нередко занимают левые позиции, но, придя к 
власти, очень часто стремительно эволюционируют вправо. 
Линкольну была чужда такого рода политическая бесприн
ципность. В вопросах внешней и внутренней политики он 
никогда не отрицал возможность и целесообразность ком
промиссов, но не за счет уступок в принципиальных во
просах.

Демократические тенденции в оценке внешнеполитиче
ских проблем, характерные для Линкольна в ранний период 
его политической деятельности, сохранились и в годы его 
президентства.

«Великие дебаты»

Воодушевленные успешным 
разрешением своих внешнеполитических проблем, захватом 
многочисленных новых земель, рабовладельцы перешли 
в решительное наступление и на внутреннем фронте. В 1850 
году под их мощным давлением конгресс принял закон 
о беглых рабах. Отныне рабовладельцы получили право 
«охотиться» на своих беглых рабов на территории всей 
страны. В 1854 году через конгресс прошел билль «Кан
зас — Небраска», отменивший миссурийский компромисс 
1820 года, запрещавший распространение рабства севернее 
широты 36° 30'. Сторонники рабовладения открыто поста
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вили вопрос о необходимости введения рабства на запад
ных территориях, а экстремистские круги заявляли даже
о необходимости введения рабовладения на всей террито
рии страны.

В 1854 году в конгрессе был поставлен вопрос об 
условиях приема в состав США двух территорий — Канза
са и Небраски. Высший законодательный орган страны 
оставил вопрос на рассмотрение населения этих террито
рий. Столь «демократическое» решение было выгодно ра
бовладельцам: Канзас и Небраска находились в непосред
ственной близости от рабовладельческих штатов и рабо
владельцы имели все возможности обеспечить нужное им 
решение вопроса. Особенно упорная борьба развернулась 
в Канзасе, куда рабовладельцы засылали вооруженные 
отряды, т ерроризировавшие жителей, заставляя их голосо
вать за принятие рабовладельческой конституции. Аболи
ционисты из северных и западных штатов также начали 
формировать вооруженные отряды, направлявшиеся в Кан
зас для поддержки противников рабовладения. Рейды пар
тизанского отряда Джона Брауна в Канзасе, массовые 
выступления рабочих и фермеров Севера и Запада — все 
это свидетельствовало о подготовке и вызревании револю
ционной ситуации.

Упорная кровопролитная борьба в Канзасе закончилась 
победой противников рабовладения, но, вопреки очевид
ным фактам, сенат США признал законной рабовладель
ческую конституцию (только после избрания Авраама 
Линкольна президентом страны 29 января 1861 г. Канзас 
был объявлен свободным штатом).

Обострение борьбы по вопросу о рабстве сделало оче
видной необходимость объединения всех антирабовладель- 
ческих сил, и 25 февраля 1854 г. в Рипоне, штат Вискон
син, группа вигов, демократов, радикалов и фрисойлеров 
объявила о создании новой партии, названной республи
канской. Создание этой партии еще более обострило борь
бу между сторонниками и противниками рабства. Ареной 
борьбы стали все штаты страны. В Иллинойсе резко акти
визировал свою деятельность «маленький гигант» Стивен 
Дуглас, который доказывал необходимость проведения в 
жизнь билля «Канзас — Небраска».

Линкольн с огромной энергией включился в борьбу, 
развернувшуюся вокруг проблемы рабовладения. Он неотс
тупно следовал за своим политическим противником Дуг
ласом и часто выступал в тех же местах, где произносил 
речи лидер демократов Иллинойса. По существу, это было
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начало «великих дебатов» между двумя самыми популяр
ными политическими лидерами штата Иллинойс.

В центре внимания дебатов стал вопрос о рабстве. 
Большой интерес представляла оценка Линкольном пози
ции республиканской партии по этому вопросу. 27 ноября
1854 г. Линкольн писал: «Я полагаю, что моя оппозиция 
к рабству столь же сильна, как и у любого члена респуб
ликанской партии. Но я также считаю, что глубина этой 
оппозиции, которая, по моему мнению, должна вести к 
практическому осуществлению (отмены рабства. — JP. # .) ,  
отнюдь не является достаточной»33.

Линкольн не скрывал свою резкую неприязнь к раб
ству, а это могло нанести ..определенный вред его полити
ческой карьере. «Я ненавижу рабство, — говорил Лин
кольн, — потому что рабство само по себе чудовищно 
несправедливо». Он отмечал огромные морально-полити
ческие издержки, которые несли США на международной 
арене как рабовладельческое государство. «Я, — продолжал 
Линкольн, — ненавижу рабство потому, что оно лишает 
наш образец республиканизма заслуженного влияния в 
мире, предоставляет возможность врагам свободных ин
ститутов насмехаться над нами как над лицемерами, зас
тавляет убежденных друзей свободы сомневаться в нашей 
искренности»34. Это была знаменитая речь Линкольна в 
Пеории, произнесенная 16 октября 1854 г. Линкольн осо
бенно четко обосновал отрицательные международные пос
ледствия рабовладения, определил те издержки, которые 
несли США как рабовладельческое государство. В этой 
программной речи Линкольн ставил единство Союза шта
тов превыше всего. «Несмотря на то, что я ненавижу 
рабство, — подчеркивал он, — я скорее соглашусь на его 
расширение, чем увижу Союз распавшимся».

Как решить проблему рабства? У Линкольна не было 
готового рецепта для преодоления острейшего противоре
чия, расколовшего американское общество сверху донизу.
15 августа 1855 г. он писал Джорджу Робертсону: «Наша 
политическая проблема сводится сейчас к следующему: 
можем ли мы как нация продолжать вечно существовать 
наполовину рабовладельческой, наполовину свободной? 
Эта проблема слишком трудна для меня»35.

В аналогичном положении была и республиканская 
партия, программные документы которой не предусмат
ривали путей решения проблемы рабства. Партия продол
жала ограничиваться требованием запрещения распростра
нения рабства на новые территории. С такой программой
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республиканцы и выступили на президентских выборах 
1856 года. Кандидат партии Д. Фримонт не был избран, но 
сумел собрать 1,3 млн. голосов против 1,8 млн., поданных за 
демократа Д. Бьюкенена, избранного президентом.

Линкольн принимал самое активное участие в избира
тельной борьбе и все больше приходил к выводу о невоз
можности мирного решения проблемы рабства. 15 августа
1855 г. он пишет Джорджу Робертсону, что «опыт показы
вает невозможность мирного отмирания рабства. Самодер
жец всея Руси скорее отречется от трона и провозгласит 
своих подданных свободными, чем наши американские хо
зяева добровольно откажутся от рабов»36.

В 1858 году началась ожесточенная схватка между 
Авраамом Линкольном и Стивеном Дугласом за право 
быть избранным в сенат США от штата Иллинойс. Шансов 
одержать победу в этой борьбе у Линкольна не было ника
ких, так как вопрос решался голосами легислатуры, где у 
демократов было прочное большинство. Линкольн принял 
участие в этих избирательных баталиях только с целью 
отстоять точку зрения республиканской партии по важней
шему вопросу американской политической жизни.

В ходе дебатов Линкольн сформулировал свою позицию 
относительно перспектив борьбы по проблемам рабства, 
которая сразу же получила общенациональную известность: 
«Дом, раздираемый ссорами, не может устоять. Я уверен, 
что нынешнее правительство не может быть устойчивым, 
оставаясь наполовину рабовладельческим, наполовину сво
бодным. Я не ожидаю, что союз будет расторгнут, что 
дом рухнет, я считаю, что раздоры в нем прекратятся. Он 
станет или полностью свободным, или полностью рабов
ладельческим»37.

Стивен Дуглас был блестящим оратором, и его мнение 
об оппоненте Линкольне представляет несомненный инте
рес. «Из всех проклятых мошенников-вигов Спрингфил
да, — заявлял он, — Эйб Линкольн — самый способный и 
наиболее честный... Это сильный человек своей партии, 
умный, обладающий большой информацией. Линкольн, с 
забавными манерами и неистощимыми шутками, является 
лучшим оратором Запада»38.

Вся страна с огромным вниманием следила за «велики
ми дебатами» в Иллинойсе. Борьба двух кандидатов за 
престижное и доходное место сенатора в федеральном 
конгрессе отражала остроту ситуации вокруг проблемы 
рабства. Выступления двух кандидатов собирали огромную 
аудиторию. 21 августа 1858 г. в г. Оттаве, штат Иллинойс,
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присутствовало 10 тыс. человек, спустя неделю во Фрипор
те 15 тыс. человек слушали дебаты между Линкольном и 
Дугласом.

Линкольн снова и снова повторял, что ни он, ни рес
публиканская партия не стремятся к освобождению рабов 
и предоставлению черным равных с белыми прав. Что же 
делать в таком случае с рабами? «Освободить их и сделать 
равными нам в политическом и социальном отношении? — 
спрашивал Линкольн. — Мои чувства против этого». Позд
нее он говорил: «Разделение рас является единственным 
безупречным средством предотвращения их слияния»39.

Линкольн четко формулировал и свою откровенно кон
сервативную позицию по вопросу о судьбе рабства в 
южных штатах: «Я снова и снова заявляю, что не буду 
вмешиваться в дела штатов, где существует институт раб
ства»40. Кандидат республиканской партии не скрывал, 
однако, своих надежд на то, что рабство, блокированное 
на территории, которую оно занимает, погибнет само со
бой. «Давайте, — заявил Линкольн, — воздвигнем кордон 
вокруг рабовладельческих штатов, и этот ненавистный 
институт погибнет, подобно рептилии, жалящей себя»41.

Многие свидетели дебатов между Линкольном и Дугла
сом считали, что главный приз в борьбе между двумя 
кандидатами — кресло сенатора в Капитолии. Линкольн 
не строил никаких иллюзий на этот счет. Однажды в ходе 
дебатов ему прямо был поставлен вопрос, рассчитывает 
ли он на победу над Дугласом. «Нельзя перевернуть пира
миду, — ответил Линкольн, — но ее можно подорвать. Это 
как раз то, что я стараюсь сделать»42.

Победу на выборах в сенат одержал Дуглас, но мораль
ная победа была на стороне Линкольна. «Великие дебаты» 
помогли ему получить общенациональную известность, 
укрепить свой авторитет среди противников рабства и 
шнять исходные позиции в борьбе за Белый дом в 
I860 году.

Дебаты наглядно доказали невозможность в тот мо
мент ликвидации рабства путем принятия законодатель
ных актов. Заканчивался пролог гражданской войны, как 
называл К. Маркс борьбу в Канзасе.
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Из Спрингфилда 
в Вашингтон

Несмотря на тормозящее воз
действие рабства экономика США развивалась бурными 
темпами. Доля Соединенных Штатов в мировом промыш
ленном производстве увеличилась с 6% в 1820 до 15% в
1860 году. К этому времени по объему промышленного 
производства США вышли на четвертое место в мире, а 
по темпам роста значительно опережали другие страны.

Быстрый экономический рост США вызвал серьезное 
беспокойство со стороны ряда стран за океаном, в первую 
очередь Великобритании, которая в 50—60-х годах XIX в. 
была крупнейшей торговой и промышленной державой 
мира.

В канун гражданской войны рано было говорить о Со
единенных Штатах как главном конкуренте Великобрита
нии в сфере экономики. Ф. Энгельс неоднократно указывал 
на то, что в экономическом отношении США — колония 
Европы. Она была тогда «только колониальным рынком.., 
то есть была страной, которая поставляла сырье и получа
ла промышленные изделия извне, в данном случае из 
Англии»43. В те годы, отмечал Ф. Энгельс, промышлен
ность Англии развивалась «с быстротой, неслыханной да
же для этой колыбели современной индустрии»44.

Зарубежным наблюдателям, в том числе и в Англии, 
было очевидно, что борьба вокруг проблемы рабства в 
США вступает в решающую стадию. Это серьезно беспо
коило американских конкурентов в Англии. Дело было не 
только в том, что английская текстильная промышлен
ность работала на американском хлопке, который воз
делывали негры-рабы. Было очевидно и то, что уничтоже
ние рабства в США даст мощный толчок развитию амери
канской экономики, а это была бы несомненная угроза 
экономическим позициям Великобритании. Конкуренция 
США, рост американского флота, экспансия Соединен
ных Штатов в Западном полушарии, угрожавшая коло
ниальным позициям Великобритании, — все это были 
перспективы, с которыми нельзя было не считаться.

События в США вызывали большой интерес и в других 
странах, но именно в Великобритании реакция на эти со
бытия была особенно болезненной. Руководители этой 
страны все еще не могли отрешиться от имперских амби
ций, от подхода к Соединенным Штатам как к государ
ству, находящемуся в зависимости от бывшей метрополии.
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Война североамериканских колоний Англии за незави
симость, англо-американская война 1812— 1814 годов — 
:)ти исторические факты отягощали отношения США и 
Великобритании накануне гражданской войны между Се
вером и Югом.

Тем временем борьба вокруг рабства в США вступала 
и критическую стадию. Особенно важное значение имело 
то, что росли антирабовладельческие настроения среди ра
бочих и фермеров, социальные и политические интересы 
которых все более сталкивались с рабовладением. Передо
вые рабочие постепенно склонялись к мысли, которую 
четко сформулировал в обращении к рабочим американ
ский поэт У. Уитмен: «Или вы уничтожите рабство, или 
рабство уничтожит вас!»45.

Становилось все более очевидным, что настало время 
переходить от разговоров, дебатов (и даже «великих») 
к делу. Однако господствующие классы без боя не сдают 
своих позиций. Крайняя напряженность в стране чувство
валась все сильнее.

16 октября 1859 г. герой гражданской войны в Канзасе 
Джон Браун захватил в Харперс-Ферри, штат Виргиния, 
правительственный арсенал. Браун рассчитывал раздать 
за хваченное оружие черным рабам и поднять массовое 
антирабовладельческое восстание на Юге. Очаг восстания 
был блокирован, а небольшой отряд Брауна, состоявший 
из 22 человек, пятеро из которых были негры, — разгром
лен. Суд над его руководителем был скорым и неправым —
2 декабря 1859 г. Джона Брауна повесили.

История рабовладения в США — цепь беспрерывных 
заговоров и восстаний рабов. Многие из них по своим 
масштабам, числу участников значительно превосходили 
восстание Брауна. И тем не менее это выступление против 
рабовладения занимает особое место в истории США. 
Заслуга Джона Брауна состоит в том, что он первым среди 
белых противников рабства выступил как руководитель 
вооруженного восстания против рабовладельцев. Исключи
тельно важное значение имело и время восстания. Джон 
1>раун нанес удар по рабовладению в условиях острейшего 
политического кризиса кануна гражданской войны, когда, 
казалось, достаточно одной искры, чтобы вспыхнуло пла
мя. Этого, однако, не произошло.

От восстания Джона Брауна поспешило откреститься 
большинство лидеров республиканской партии, включая и 
Авраама Линкольна. Тем самым он еще раз доказал, что, 
«хотя и был противником рабства, но одновременно
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являлся и противником... революционных методов борьбы 
с этим институтом»46.

Исключительно большое значение этому антирабовла- 
дельческому выступлению придавал К. Маркс. В 1860 году 
он писал: «По моему мнению, величайшие события в мире 
в настоящее время — это, с одной стороны, американское 
движение рабов, начавшееся со смерти Брауна, и, с другой 
стороны, — движение рабов в России»47.

Русский посланник барон Стекль в своих депешах не
однократно возвращался к этому событию. 31 октября
1859 г. он писал канцлеру князю Горчакову: «Хотя восста
ние было легко подавлено, оно тем не менее произвело 
глубокое впечатление на Юге, и особенно в рабовладель
ческих штатах, пограничных со свободными штатами»48.

«Перефразируя известное изречение Джона Адамса 
в отношении американской революции (1775— 1783 гг. — 
Р. И.) и применяя его к приближавшейся гражданской 
войне, — писал американский историк, — можно сказать, 
что перед началом гражданской войны произошло полное

4Qразделение в мыслях народа» .
Восстание Джона Брауна с особой убедительностью 

подтвердило, что в избирательной кампании 1860 года 
рабство являлось главной проблемой. Предвыборная прог
рамма демократической партии провозглашала рабовладе
ние вечной и незыблемой основой благополучия страны. 
Республиканская партия, как и ранее, считала, что рабст
во — дело рабовладельческих штатов, в которое никто не 
имеет права вмешиваться. Радикализм республиканцев в 
этом коренном вопросе не шел дальше провозглашения 
запрещения распространения рабства на новые терри
тории.

Ни одна из партий не связывала рабовладение с внеш
неполитическими проблемами страны, хотя эта связь была 
очевидной. Одним из каналов этой связи была междуна
родная торговля, участие в которой плантаторско-рабо
владельческого сектора американской экономики делало 
рабовладение внешнеполитической проблемой США. Пока
зательно, что ни республиканцы, ни демократы даже в 
условиях острейшего политического кризиса, переживае
мого страной, не считали нужным отказываться от экспан
сионистского курса. Обе партии включили в свои предвы
борные программы требование захвата Кубы.

Программа республиканской партии вновь подчеркива
ла необходимость борьбы за введение высоких защити
тельных тарифов, чтобы обеспечить более благоприятные
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условия для развития молодой американской промышлен
ности, что сулило новые устойчивые прибыли американ
ской буржуазии.

Республиканская партия рассматривала протекционист
ский тариф как панацею от всех зол, залог экономического 
процветания страны, обеспечения занятости рабочих, со
хранения высоких цен на сельскохозяйственную продук
цию фермеров. Что касается Линкольна, то он выступал 
за «умеренный, тщательно отрегулированный протекцио
нистский тариф»50. То или иное решение проблемы защи
тительного тарифа во многом определяло отношения США 
с зарубежными странами.

На всех этапах истории США иммигранты играли 
важную роль в экономической и политической жизни стра
ны. Не являлся исключением канун и сам период граждан
ской войны. В избирательной кампании 1860 года проблема 
иммигрантов заняла важное место, и избирательная прог
рамма республиканцев особо оговаривала, что партия бу
дет активно бороться за права граждан иностранного 
происхождения. Это был ответ на предвыборную програм
му партии «ничего не знающих». Со времени своего 
создания в 1843 году эта националистическая группировка 
последовательно придерживалась принципа «Америка для 
американцев». Партия преследовала американцев иност
ранного происхождения. Постепенно деятельность партии 
сходила на нет, и в избирательной кампании 1860 года 
приняли участие только жалкие ее остатки51.

Проблема отношения к иммигрантам имела не только 
внутренний, но и важный внешнеполитический аспект. 
Миллионы людей, в первую очередь из Европы, переселя
лись в США, и отношения с европейскими державами 
н немалой степени определялись тем, как их встречали, 
как к ним относились в этой стране.

Что касается Линкольна, то его отношение к иммигран
там всегда было самым доброжелательным. Он с полным 
основанием утверждал, что все граждане США, за исклю
чением индейцев, — иммигранты и поэтому американцам 
надо проявлять национальную и расовую терпимость. За
няв соответствующую позицию по отношению к иммигран
там, Линкольн проявил большую дипломатическую гиб
кость, и в годы президентства это принесло ему немалые 
политические дивиденды.

Канун гражданской войны — очень своеобразный пе
риод в истории партийной системы США, характеризую
щийся глубоким политическим кризисом и американского
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общества, и политической системы страны. Раскол демо
кратической партии был настолько глубоким, что каждая 
из двух фракций выдвинула в I860 году своих кандида
тов в президенты и вице-президенты.

Не было единства, впрочем, и в рядах республиканской 
партии: «Для многоязычной армии древнего императора 
никогда не была характерна большая разнородность, чем 
та, которая была присуща республиканской партии в
1860 году. В ее многочисленных рядах были радикалы- 
аболиционисты, которые стремились уничтожить все следы 
рабства; умеренные, которые довольствовались бы ограни
чением его распространения на территории; виги, фри- 
сойлеры, демократы — противники рабства, мануфакту
ристы Запада, надеявшиеся на протекционистский тариф, 
и западные фермеры, которые выступали за свободную 
торговлю; бесчувственные политиканы, действовавшие как 
машины, и мечтательные реформаторы»52.

Партия была расколота на три основные группировки, 
границы между которыми определялись их отношением к 
проблеме рабства. Левые требовали полного и быстрейше
го уничтожения рабства. Их лидерами являлись Тадеуш 
Стивенс, Чарлз Самнер, Фредерик Дуглас. Центр составля
ли сторонники Линкольна, которые выступали против рас
ширения территории рабовладения, считали рабство амо
ральным и надеялись, что оно исчезнет без борьбы, если 
его ограничить занимаемой территорией. Правые, возглав
ляемые Уильямом Сьюардом, также считали нежелатель
ным распространение рабства на новые территории, но не 
видели необходимости в какой-либо форме осуждать этот 
институт.

Лидер правого крыла республиканской партии Уильям 
Сьюард имел в ней прочные позиции. Будучи губернатором 
штата Нью-Йорк, он поддерживал тесные связи с дело
выми кругами Нью-Йорка, имевшими прочные взаимовы
годные контакты с рабовладельцами южных штатов.

На конгрессе республиканской партии, начавшем свою 
работу 16 мая 1860 г. в Чикаго, Сьюард и Линкольн были 
главными кандидатами для баллотировки в президенты 
страны. Между Линкольном и Сьюардом шла упорнейшая 
борьба. При первом голосовании Сьюард получил 173 го
лоса, Линкольн — 102, при втором за Сьюарда проголосо
вали 184 делегата, за Линкольна — 181. При третьей бал
лотировке Линкольн получил 231 голос, Сьюард— 180. 
Для победы было необходимо иметь не менее 233 голо
сов. Несколько штатов без переголосования отдали свои
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голоса Линкольну, который и был избран кандидатом 
республиканской партии в президенты Соединенных Ш та
тов.

В США существует политическая традиция, сохранив
шаяся и в наши дни. Суть ее сводится к тому, что в изби
рательных баталиях часто решающую роль играют пробле
мы внутренней, а не внешней политики. Не была исключе
нием и избирательная кампания 1860 года. 28 мая 1860 г. 
Стекль сообщал Горчакову: «Среди выборной горячки, ко
торая охватила страну от одного конца до другого, почти 
не занимаются событиями в Европе. Газеты, колонки ко
торых заполнены панегириками в адрес поддерживаемых 
ими кандидатов и едкой критикой по адресу их противни
ков, довольствуются перечислением новостей, не сопро- 
нождая их комментариями»53.

Линкольн не переоценивал своей роли в политической 
жизни страны. Он любил повторять: «Только события 
выдвигают президентов». Имея в виду возможность выдви
жения его кандидатуры в президенты, он отметил в одном 
из писем: «Я не самый подходящий человек (на пост пре
зидента. — Р. И .) ... Когда не очень известный деятель 
выдвигается на важный пост, у него начинается легкое
I о л овокру жение»54.

Нравы политической жизни США того периода не 
исключали из арсенала политической борьбы ни подкуп, 
ни торговлю прибыльными должностями, ни шантаж и 
клевету на политических противников. Политика всегда 
была большим бизнесом, а в деловых вопросах американ
ская буржуазия никогда не отличалась щепетильностью в 
выборе средств.

Линкольн был достаточно искушен в политике и хоро
шо знал, какими путями многие политиканы прокладывали 
себе путь в Белый дом и Капитолий. Но, человек кристаль
но честный, он решительно воздерживался от участия в 
действиях, которые могли запятнать его доброе имя, неод
нократно пресекая попытки втянуть себя в неблаговид
ные политические махинации.

Победа Линкольна на съезде республиканской партии 
была крупным событием в политической жизни страны. 
Корреспондент русской газеты писал: «То была победа, 
одержанная народом над политиками, обыкновенно зани
мающимися общественными делами, влияющими на выбо
ры и направляющими общественное мнение в пользу 
того или другого кандидата... Это кандидатство — и я 
твердо уверен, это президентство — можно считать единст
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венным с самого основания Союза, потому что с ним, 
быть может, впервые истинный элемент, по преимуществу 
национальный, или его представители, его олицетворение 
вступит в управление делами народа. Этот живой элемент 
народный составляет трудящийся класс, небольшие фер
меры, ремесленники, поденщики и другие труженики... 
Из этого слоя вышел и Линкольн, который душой и телом 
принадлежит народу»55. Газета обоснованно отмечала, что 
впервые в истории США представитель народных низов 
баллотировался в президенты.

Широкую поддержку кандидату республиканской пар
тии оказал рабочий класс страны. Симпатии здесь были 
взаимными. 5 марта 1860 г. в Хартфорде, штат Коннек
тикут, Линкольн заявил, что решительно выступает в за
щиту «системы труда, при которой можно бастовать». Лин
кольн говорил рабочим: «Если вы откажетесь от своих 
убеждений и признаете, как южане, право на рабство, вы 
навяжете себе рабовладение. Вместо белых рабочих, кото
рые могут бастовать, здесь скоро будут черные рабочие, 
которые не имеют права бастовать» .

Линкольн бичевал рабовладельцев, для которых «сле
пая лошадь, двигающая мельничное колесо, является пре
красной иллюстрацией того, каким должен быть рабочий». 
Всю жизнь тянувшийся к знаниям, к образованию, он 
обрушился на тех, кто считал, что «образование для рабо
чих не только бесполезно, но пагубно и опасно»57.

Широким массам рабочих была известна эта позиция 
Линкольна. И не случайно Вейдемейер и другие последо
ватели К. Маркса в США сделали все возможное, чтобы 
поддержать Линкольна во время избирательной кампании
1860 года.

Многочисленные факты свидетельствовали о готов
ности рабочих, широких трудящихся масс отдать свои го
лоса за Линкольна. Корреспондент «Нью-Йорк дейли 
трибюн» сообщал из Пенсильвании: «Народ за Линколь
на.., у него будет подавляющее большинство голосов»58. 
Для поддержки кандидата республиканцев на Севере 
были созданы «Клубы Линкольна». На митинге в Институ
те Купера в Нью-Йорке выступавшие ораторы-республи
канцы говорили, что Линкольн пользуется «симпатией тру
дящихся классов», что он «гордится этим», что он, став 
президентом, готов защищать интересы американского ра
бочего59. Когда Линкольн был избран президентом, лидеры 
республиканской партии отмечали, что большую роль в 
его избрании сыграли рабочие. «Мы должны быть благо
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дарны рабочим, обеспечившим нам эту победу»60, — 
заявил Руфус Эндрюс.

В одной из корреспонденций говорилось: «Все черно
рабочие и мужики смотрят на Линкольна, как на своего 
брата»61. В другой корреспонденции отмечалось: «Лин
кольн — человек с большой энергией, твердостью воли и в 
то же время самой испытанной честности и благород
ства»62.

Поддержка рабочих имела важное значение, но они не 
составляли большинства избирателей, и исход голосова
ния 6 ноября 1860 г. трудно было предсказать. Всего в 
голосовании участвовало 4,7 млн. человек, из них за Лин
кольна проголосовали 1,8 млн. человек. Это означало, что 
кандидат республиканцев получил на 0,9 млн. голосов 
меньше половины всех голосов, поданных на выборах. 
За Линкольна проголосовало 180 выборщиков, про
тив — 123.

Победа была одержана, но кандидат республиканцев 
был избран меньшинством голосов, что создавало пробле
мы при реализации и внутренней, и внешней политики.

Помимо значительной части рабочих, граждан иност
ранного происхождения, аболиционистов за Линкольна 
проголосовали прогрессивные представители интеллиген
ции страны, боровшиеся с рабством в рядах аболиционис
тов. Всей стране и далеко за ее рубежами были известны 
такие имена, как Уолт Уитмен, Джон Уиттер, Ральф 
Эмерсон, Гарриэт Бичер-Стоу. Их поддержка помогла 
Линкольну получить голоса многих тысяч американских 
избирателей.

Линкольн был их идеалом, они давно мечтали видеть 
на посту президента страны такого человека. Задолго до 
вступления Линкольна в большую политику Уолт Уитмен 
писал, что, «если бы какой-нибудь американский кузнец 
или лодочник — храбрый, умный, бывалый, здоровый бо
родач средних лет с загорелыми руками, лицом и грудью, 
в опрятном рабочем костюме, пришел с Запада, из-за 
Аллеганских гор, и занял пост президента, я голосовал 
бы, конечно, за такого человека, обладай он должными 
достоинствами, предпочтя его всем остальным кандида
там»63.

Однако политические вопросы во многом решали де
ловые круги, располагавшие мощными экономическими ры
чагами воздействия на избирателей. Откровенный курс 
экстремистов-рабовладельцев на сецессию, выход южных 
штатов из Союза противоречил интересам промышленной
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и торговой буржуазии. И она поддержала на выборах кан
дидатуру Авраама Линкольна.

Прогрессивные силы Севера с огромным энтузиазмом 
встретили победу кандидата республиканской партии. 
Фредерик Оберклейн, лидер Немецкого рабочего союза, 
один из известных деятелей социалистов-марксистов, за
читал Линкольну адрес немецких рабочих из штата Цин
циннати: «Мы, свободные немецкие рабочие.., используем 
эту возможность, чтобы заверить вас, избранного нами 
главу государства, в нашем искреннем и сознательном 
уважении. Вы получили наши голоса, как борец за сво
бодный труд и свободные гомстеды». Немецкие рабочие 
заверяли президента, что готовы сделать все для борьбы 
с рабовладением: «Свободные немецкие рабочие совместно 
с другими рабочими поднимутся по вашему призыву все, 
как один, готовые пожертвовать своими жизнями, чтобы 
укрепить уже завоеванную победу свободы над рабст-

64вом» .
Во многих комментариях отмечалось международное 

значение победы Линкольна на выборах. Чарлз Самнер 
заявлял: «Повсюду люди, борющиеся за свои права, от
стаивающие либеральные идеи, ищущие путей усовершен
ствования человека, будут воодушевлены, услышав о вче
рашнем дне. Это будет хорошая новость для Гарибальди 
в Италии, для французов, которые страдают под властью 
деспотизма»65.

Избрание Линкольна президентом было хорошей но
востью и для Н. Г. Чернышевского, который писал, что 
«этот великий день — начало новой эпохи в истории Со
единенных Штатов, день, с которого начался поворот в по
литическом развитии великого североамериканского наро
да»66. Чернышевский подчеркивал, что значение избрания 
Линкольна выходит за рамки США: «Добрая слава амери
канского народа важна для всех наций» .

Несмотря на половинчатый, компромиссный характер 
избирательной программы республиканской партии, на 
нежелание Линкольна вмешиваться в вопрос о существо
вании рабства в южных штатах, прогрессивные силы рас
ценивали победу республиканского кандидата на прези
дентских выборах как сигнал к началу борьбы за уничто
жение рабства.

Это прекрасно понимали и рабовладельческие круги, 
поддерживаемые в зарубежных странах теми, кто был 
заинтересован в сохранении и увековечении рабства в 
США.
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Международная 
обстановка накануне 
гражданской войны

Накануне гражданской войны 
США были еще периферией капиталистического мира и 
играли сравнительно небольшую политическую роль. Меж
ду тем, по своему экономическому потенциалу страна 
к тому времени уже начинала приближаться к передовым 
странам.

Международная политика даже к началу второй поло
вины XIX века еще не превратилась во всемирную: Европа 
была главным образом занята своими проблемами и уде
ляла сравнительно незначительное внимание Новому 
Свету.

США постепенно развивали свою территориальную 
экспансию на североамериканском континенте. В интере
сах этой экспансии использовались все экономические, 
финансовые и военные средства страны. Во внешней по
литике США того периода отчетливо проявилась тенден
ция следовать внешнеполитической доктрине первого пре
зидента страны Джорджа Вашингтона, который завещал 
американцам воздерживаться от установления тесных и 
тем более союзнических отношений с европейскими дер
жавами. Эта концепция позднее получила название изо
ляционизма. Американцев волновали главным образом 
свои собственные проблемы. Имел свое значение и чисто 
географический фактор: от основного центра капиталисти
ческой цивилизации, Европы, Соединенные Штаты отде
ляли огромные пространства Атлантического океана. К се
редине XIX века девять десятых общего тоннажа мирово
го флота составляли парусные суда. Это было не самое 
надежное и безопасное средство сообщения между Ста
рым и Новым Светом, что, безусловно, создавало свои 
серьезные проблемы в развитии связей между двумя цент
рами капитализма, сложившимися к тому времени.

Однако уже в то время было очевидно, что капиталис
тическая общественно-экономическая формация в ходе 
своего бурного развития ломала хрупкие национальные 
перегородки, разделявшие страны и народы. Стремительно 
развивался процесс создания единого мирового рынка. 
Промышленный переворот, начавшийся в Англии, распро
странился на другие буржуазные государства. В различных 
странах он имел свою специфику, имел он ее и в США. 
В изначально капиталистической, по выражению Маркса,
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стране развитие промышленного капитализма сдержива
лось многими причинами. Новые экономические факторы 
в развитии общественно-политических отношений прокла
дывали себе дорогу, сокрушая все препятствия, возникав
шие на их пути. США также не остались в стороне от 
столбовой дороги развития всемирной истории.

Собственно говоря, это было очевидно с первых же 
дней существования США как самостоятельного государ
ства. Несмотря на следование заветам Джорджа Вашинг
тона и других «отцов-основателей», было очевидно, что 
страна не может долго оставаться изолированной от собы
тий, происходящих в мире. Об этом свидетельствовал и 
ход первой американской революции, войны за независи
мость 1775— 1783 годов. Одним из важных факторов 
успешного развития этой революции было эффективное 
использование революционными силами восставших аме
риканских колонистов острейших противоречий, раздирав
ших европейские государства. Эту сторону проблемы под
черкивал в 1918 году В. И. Ленин в своем «Письме к аме
риканским рабочим»68.

За свою очень короткую к тому времени ис-торию США 
провели две войны с бывшей метрополией: это были война 
за независимость 1775— 1783 годов и англо-американская 
война 1812— 1814 годов. Антиколониальная направленность 
этих войн была очевидна. Несмотря на огромное военно
экономическое превосходство над своей бывшей колонией, 
Великобритания не смогла добиться победы ни в первой, 
ни во второй войне.

После создания США и победы революции объектив
ные законы всемирно-исторического развития продолжали 
действовать в направлении вовлечения первого независи
мого государства в Америке в общее русло мирового раз
вития. И этому не могли помешать ни специфика социаль
но-экономического развития страны, где господствующее 
положение занимали плантаторы-рабовладельцы, ни актив
ная деятельность изоляционистов.

США все более включались в развивающуюся систему 
международных отношений, все в большей мере станови
лись интегральной частью мировой капиталистической 
системы.

Международное значение второй американской рево
люции, гражданской войны 1861 — 1865 годов и диплома
тию ее лидера Авраама Линкольна нельзя понять, не учи
тывая того, что эта революция имела место в эпоху 
«подъема буржуазии, ее полной победы», что это была
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«эпоха буржуазно-демократических движений вообще, 
буржуазно-национальных в частности...»69.

Развитие капитализма, всемирной капиталистической 
системы, соответствующих международных отношений и 
параллельное развитие мирового революционного движе
ния являлись двумя сторонами единого процесса истори
ческого развития. Единство этого процесса в Европе 
и США выражалось в том, что для обоих континентов бы
ло характерно проявление буржуазно-демократической 
тенденции в развитии революционного движения. Если 
в Европе, как отмечал В. И. Ленин, преобладали «буржуаз
но-национальные» движения, то развитие революционной 
ситуации в США шло в направлении неизбежного краха 
рабовладения, тормозившего промышленное развитие 
страны.

В США в революционном движении также прослежи
вается «буржуазно-национальный» фактор. Соединенные 
Штаты были страной массовой иммиграции. В условиях 
общественно-политического господства рабовладения не
избежно было развитие резких, ярко выраженных нацио
налистических тенденций. В США было немало «групп 
иммигрантов, например ирландцы, итальянцы, которые 
подвергались открытой дискриминации. Одна из важных 
общедемократических задач американской революции за
ключалась в том, чтобы найти решение иммиграционной 
проблемы, добиться ликвидации дискриминации по нацио
нальному, расовому, религиозному признаку.

«Эпоха буржуазно-демократических движений» харак
теризовалась в первую очередь бурными революционными 
изменениями в экономическом базисе передовых для того 
времени буржуазных государств. Завершился длительный, 
«инкубационный», по характеристике К. Маркса, этап раз
вития капитализма. Промышленная революция внесла ка
чественные изменения в развитие мировой экономики, 
изменила всю социальную структуру самодеятельного на
селения.

Установление господства крупной машинной индуст
рии, начало эры производства машин машинами оказало 
определяющее воздействие на всю экономическую жизнь 
мира. Бурное развитие производительных сил началось не 
только в промышленности, но и в сельском хозяйстве. 
В этой сфере экономики традиционно господствовал руч
ной труд. Причем это было характерно и для самых пере
довых буржуазных государств — Англии, Голландии и др. 
Во второй трети XIX века началось вначале медленное,
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постепенное, но незаслонно возраставшее применение ма
шин в сельском хозяйстве. Началось использование и хи
мических удобрений.

Этот революционный по своему характеру процесс осо
бенно бурно развивался в сельском хозяйстве США. И он 
был самым непосредственным образом связан с граждан
ской войной, с американской революцией 1861 — 1865 годов.

Важным этапом мирового революционного движения 
была американская революция 1861 — 1865 годов, которая 
имела большое международное значение, вовлекла в 
орбиту своего внешнеполитического воздействия крупней
шие государства того периода. А это определило и важное 
значение внешнеполитических акций американской рево
люции, дипломатии президента Авраама Линкольна.

Одним из крупнейших завоеваний этой революции был 
закон о гомстедах, о фактически бесплатном предостав
лении земли, принятый в мае 1862 года, в разгар граждан
ской войны. Деловая активность в капиталистическом 
мире невозможна без спекуляций, погони за наживой, 
без злоупотреблений. Все это особеньо характерно для 
Соединенных Штатов. Колоссальными злоупотреблениями 
сопровождалось претворение в жизнь закона о гомстедах. 
И тем не менее для своего времени это было самое демок
ратическое в мире решение аграрной проблемы. В. И. Ле
нин отмечал, что фермерский, американский путь развития 
капитализма в сельском хозяйстве создавал возможности 
для наиболее быстрого развития производительных сил 
при условиях, наиболее благоприятных для массы народа 
цз всех возможных при капитализме70.

И эти условия для развития американского типа аграр
ного капитализма были созданы законом о гомстедах и 
революционным уничтожением рабовладения в Соединен
ных Штатах.

Экономика — материальная база развития новых об
щественных отношений. «Буржуазный период истории, — 
писал К. Маркс, — призван создать материальный базис 
нового мира: с одной стороны, развить мировые сношения, 
основанные на взаимной зависимости всего человечества, 
а также и средства этих сношений; с другой стороны — 
развить производительные силы человека и обеспечить 
превращение материального производства в господство при 
помощи науки над силами природы. Буржуазная промыш
ленность и торговля создают эти материальные условия 
нового мира подобно тому, как геологические революции 
создали поверхность земли»71.
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Гражданская война была порождена в первую очередь 
жизненными потребностями развития американской эко
номики. Рабство к моменту начала гражданской войны 
уже исчерпало все свои возможности как фактор перво
начального накопления капитала, как система хозяйства, 
дополнявшая капиталистическую экономику США. Более 
того, рабовладение превратилось в тормоз для дальнейше
го социально-экономического и общественно-политическо
го развития страны.

Главный вопрос революции — это борьба за власть. 
Победившая буржуазная революция ознаменовалась ка
чественными изменениями в высшем эшелоне власти, ко
ренными изменениями социально-экономической структу
ры верхних слоев общества. Движущей силой любой под
линной революции, как правило, всегда являются широкие 
народные массы. Степень их участия в революции, уровень 
социальной активности определяли ход, характер револю
ции, ее результаты. В. И. Ленин при анализе революцион
ного движения всегда отделял революции буржуазно-де
мократические «типа 1789 года» от революций иного ти
па, в которых «масса народа, громадное большинство его 
активно, самостоятельно, со своими собственными эконо
мическими и политическими требованиями... заметно не 
выступают»72. В буржуазно-демократических революциях, 
отмечал В. И. Ленин, массы участвуют не только в акциях, 
возглавляемых буржуазией, они показывают способность 
и «к самостоятельному историческому выступлению»73.

К числу революций «типа 1789 года» принадлежала и 
вторая американская революция — гражданская война
1861 — 1865 годов, В этой революции приняли самое актив
ное участие массы рабочих, фермеров, негров, иммигран
тов — участников революционных боев в европейских стра
нах в 1848— 1849 годах. Эти широкие народные массы 
активно участвовали в революционной борьбе за уничтоже
ние рабства, свержение власти рабовладельцев, воссоеди
нение! страны. Их деятельность наложила отпечаток на весь 
ход революции, на ее результаты, придала гражданской 
войне характер буржуазно-демократической революции.

Гражданская война в США была в ряду тех революций, 
которые составили основное содержание эпохи, порожден
ной великой революцией во Франции. Мощные волны, под
нятые французской революцией, прокатились по всему 
миру. Последствия революции были столь огромны, что их 
in* могли ликвидировать никакие «священные союзы», ко
торые кроили и перекраивали политическую карту мира,
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активно боролись против революционного движения во 
всех уголках мира.

Преемственность традиций революционного движения 
нашла свое отражение в буржуазных революциях 20-х 
годов в Испании и Италии, восстании декабристов в Рос
сии, в освободительной войне греческого народа. В этот 
же период бурно развивалось революционное, освободи
тельное движение в испанских и португальских колониях 
в Южной и Латинской Америке, завершившееся созданием 
в этом огромном регионе двух десятков независимых госу
дарств. Цепная реакция революционных выступлений 
охватила весь мир. Июльская революция 1830 года во 
Франции свергла власть Бурбонов и подтолкнула револю
ционные движения в Польше, Бельгии, Италии, Германии. 
К концу 50-х годов усиливаются и демократические об
щественные движения в России.

Политические изменения происходили во всем мире, но 
особенно радикальный характер они носили в Европе. Это 
имело тем большее значение, что именно в Европе, каза
лось, безраздельно господствовал «Священный союз», 
призванный блокировать все изменения, явившиеся след
ствием революционных и наполеоновских войн. В револю
ционную эпоху, созданную Великой французской буржуаз
ной революцией, оказались бессильными объединенные 
акции самых мощных европейских государств.

Важнейшим социальным последствием бурного разви
тия капиталистической общественно-экономической фор
мации явился выход промышленного пролетариата на 
мировую арену классовой, политической борьбы. Это была 
главная революционная сила, которой предстояло в буду
щем коренным образом изменить всю социально-полити
ческую картину мира.

В 30—40-х годах в передовых капиталистических 
странах происходят первые массовые выступления проле
тариата: чартизм в Англии, лионское восстание во Фран
ции, восстание силезских ткачей в Пруссии. В серии рево
люций 1848— 1849 годов в ряде европейских стран, в 
первую очередь во Франции, пролетариат уже действует 
как самостоятельная политическая сила.

В развитии мирового революционного движения четко 
прослеживалась характерная черта: по мере активизации 
самостоятельных политических выступлений пролетариата 
все более отчетливо выступала консервативная тенденция 
в политике буржуазии, являвшейся политическим гегемо
ном революций XVIII—XIX веков. «Буржуазии выгод
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но, — писал В. И. Ленин, — чтобы буржуазная революция 
не смела слишком решительно все остатки старины... 
чтобы эти преобразования как можно меньше развивали 
революционной самодеятельности, инициативы и энергии 
простонародья...»74.

Эта позиция буржуазии объяснялась тем, что в револю
ционную борьбу активно вступил пролетариат, стремив
шийся решать свои задачи, несовместимые с интересами 
буржуазии.

В ходе революционной борьбы начинает складываться 
новая расстановка сил: буржуазия идет на классовый ком
промисс с феодально-абсолютистскими силами, стремится 
не доводить борьбу до решительного уничтожения «остат
ков старины». Более того, буржуазия прямо предает дело 
революции, своих союзников по революционной борьбе. 
По такому сценарию развивались революции 1848—
1849 годов в Европе.

Во время гражданской войны в США буржуазия успеш
но решила главный вопрос революции — уничтожила рабо
владение, воссоединила страну, завоевала всю полноту 
власти в масштабах страны. После этого буржуазия пошла 
на классовый союз с бывшими рабовладельцами и переда
ла всю власть в южных штатах в их руки.

Это был классический пример контрреволюционной 
сущности политики буржуазии в условиях, когда начи
наются самостоятельные политические выступления про
летариата, а победившая революция удовлетворяет ее клас
совые интересы и возникает возможность осуществить 
новую, кардинальную перегруппировку классовых сил, что
бы не допустить дальнейшего углубления революции.

Пойдя на предательство интересов своих бывших союз
ников по гражданской войне, американская буржуазия 
руководствовалась опытом европейской буржуазии, кото
рая, начиная с революций 1848— 1849 годов, все более 
склонялась к консервативной, реакционной линии. В пе
риод Парижской коммуны 1871 года французская буржуа
зия пошла на открытое предательство национальных инте
ресов, на союз с немецкими оккупантами и жестоко пода
вила Коммуну. Угроза активного, самостоятельного 
выступления пролетариата с соответствующими классовы
ми последствиями для буржуазии заставила последнюю 
избрать максимально реакционный вариант решения ряда 
назревших исторических задач. Это относится к объедине
нию Германии и в определенной мере к объединению 
Италии.
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Объединение Германии было осуществлено в ходе войн. 
Это была реализация политики «крови и железа», прово
дившейся при руководящей роли прусского юнкерства. 
Именно тогда были заложены основы германского милита
ризма, сыгравшего столь зловещую роль в истории челове
чества.

Важнейшим историческим событием рассматриваемого 
периода была ликвидация в 1861 году крепостного права 
в России, явившаяся следствием развития революционной 
ситуации в стране, страха правящих кругов перед нарож
давшейся крестьянской революцией. Это было вынужден
ное решение, вызванное всем ходом социально-экономи
ческого развития, поражением царизма в Крымской войне.

Ожесточенное сопротивление феодально-абсолютист- 
ских кругов, нерешительная, в ряде случаев открыто пре
дательская позиция буржуазии — гегемона революцион
ных движений — не смогли помешать революционному 
движению в Европе. В 1830 году из состава Нидерландско
го королевства, созданного решением Венского конгресса, 
выделилась в качестве самостоятельного государства Бель
гия. Венский конгресс пытался увековечить раздроблен
ность Италии, но к 1870 году она сумела стать единым 
самостоятельным государством. Провозглашением прус
ского короля германским императором в Версале в январе 
1871 года завершилось объединение Германии. Революци
онная борьба народов Балканского полуострова за свое 
освобождение имела своим результатом ослабление Ос
манской империи и создание автономного Сербского кня
жества, а позднее провозглашение независимости Греции. 
В 1859 году была создана единая Румыния. Это были 
только первые шаги к полному освобождению угнетенных 
народов юга Европы.

Норвегии, ранее подвластной Дании, была навязана 
уния со Швецией. В результате Датской войны 1864 года 
Дания потеряла Шлезвиг и Гольштейн.

Важную роль в мировой политике в рассматриваемый 
период играла Россия. Окрепли позиции России на Даль
нем Востоке. Освоение Приморья, Уссурийского края, Са
халина, основание в 1860 году Владивостока, незамерзаю
щего порта на Тихом океане, — все это превратило Рос
сию в одно из сильнейших государств.

Соединенные Штаты Америки были первой страной в 
мире, которая возникла в пламени революционной, анти
колониальной войны. Именно в Северной Америке был 
впервые прорван колониальный фронт европейских стран-
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метрополий, что привело к важным международным по
следствиям. Большое значение имело то, что гражданская 
война 1861 — 1865 годов в США шла в условиях бурной 
колониальной экспансии.

В рассматриваемый период освоение колоний шло уже 
не только вширь, но и вглубь. Это был период, когда бурно 
развивался процесс превращения огромных колониальных 
территорий в рынок сбыта фабричных товаров стран- 
метрополий и источник сырья. Именно в эти годы, указы
вал К. Маркс, в колониях с особой силой проявилось 
«присущее буржуазной цивилизации варварство», которое 
здесь «выступает без всяких покровов» .

Развитие капитализма как общественно-экономической 
формации создало мощный экономический, а на этой ос
нове и военный потенциал, который был использован для 
реализации «цивилизаторской миссии» капитализма в 
колониях. Дешевые фабричные товары уничтожали в коло
ниальных владениях целые отрасли местной промышлен
ности и ремесла, оставляя без средств к существованию 
и обрекая на голодную смерть миллионы людей. В колони
ях насильственно создавалось плантационное хозяйство, 
где выращивались ценные культуры, имевшие сбыт в 
европейских странах, начался массовый вывоз сырья из 
колониальных владений.

Экономическая цель «цивилизаторской миссии» коло
низаторов сводилась к тому, чтобы превратить колонии 
в аграрно-сырьевые придатки стран-метрополий, придать 
экономике колоний уродливый монокультурный характер. 
Параллельно с экономическим порабощением колоний шел 
процесс уничтожения самобытной культуры народов Вос
тока, целые полчища миссионеров принудительно насажда
ли в колониях господствующие религии европейских стран.

На всех этапах капиталистической общественно-эконо- 
мической формации главной движущей силой ее развития 
является погоня за прибылью. Именно эту цель и пресле
довали страны-метрополии в своих колониях.

Колонизаторы не ограничивались эксплуатацией пора
бощенных народов. Используя свою огромную экономи
ческую и военную мощь, европейский и американский 
капитализм бурно развивал экспансию и в странах, имев
ших ослабленный экономический и военный потенциал. 
К их числу относились многие страны Азии, Африки, Ла
ги некой Америки. Орудием экспансии колониальных дер
жав в этих странах были кабальные займы, грабительские 
концессии, неравноправные торговые договоры. Так парал
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лельно с колониями создавалась огромная зона полуколо
ниальных и зависимых государств.

Колонии и полуколонии были сферой ожесточенного 
соперничества стран-метрополий. Борьба за господство 
нередко приводила к ожесточенным конфликтам между 
колониальными державами, которые перерастали в воору
женные столкновения.

История колониальных стран — это беспрерывная цепь 
вооруженных восстаний порабощенных народов. В рас
сматриваемый период крупнейшими восстаниями народов 
колониальных и зависимых стран были вооруженное со
противление алжирцев, возглавляемое Абд-аль-Кадером, 
бабидские восстания в Иране, народное восстание в Ин
дии, тайпинское восстание в Китае.

Восстание под руководством национального героя Ал
жира эмира Абд-аль-Кадера продолжалось с 1832 по 
1847 год. Восставшие нанесли ряд серьезных поражений 
французским колонизаторам и дважды вынуждали их идти 
на подписание мирных договоров, которые были преда
тельски нарушены французами. Стотысячная армия коло
низаторов, применив тактику «выжженной земли» и исполь
зовав предательство крупных алжирских феодалов, сумела 
в 1847 году подавить восстание. Однако борьба алжирских 
племен продолжалась и в последующие годы.

Народные восстания в Иране в 1848— 1852 годах под 
руководством низшего духовенства из секты бабидов были 
направлены против феодального строя, а также объективно 
и против начавшегося закабаления Ирана иностранным 
капиталом. Восставшие требовали отмены частной соб
ственности и эксплуатации как реализации провозглашен
ной учением бабидов мечты о счастливом вечном царстве, 
где будут общность имущества и равенство людей. Три вос
стания бабидов были жестоко подавлены войсками шаха и 
крупных феодалов. Руководители бабидов были казнены.

Завоевание «жемчужины английской короны»— Индии 
было завершено во второй четверти XIX века. В 30—50-е 
годы в Индии произошло несколько крупных восстаний в 
различных областях Центральной и Западной Индии. К кон
цу 50-х годов XIX в. резко усилилась эксплуатация страны. 
Индия быстро превращалась в аграрно-сырьевой придаток 
Англии. Колониальные власти начали развернутое наступле
ние и на имущественные права феодалов и местного духо
венства, которые примкнули к начавшемуся в 1857 году 
народному восстанию, охватившему всю долину Ганга. Это 
было одно из крупнейших выступлений в истории освободи
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тельных войн XIX века. Главной силой восстания были 
крестьяне и ремесленники.

Вооруженная по последнему слову техники, английская 
армия разгромила отряды восставших, используя раздроб
ленность сил повстанцев и острые противоречия в их рядах. 
Однако влияние этого массового восстания на дальнейшую 
историю национально-освободительного движения в Индии 
было огромно.

Тайпинское восстание 1850— 1864 годов было крупней
шей по числу участников и по продолжительности крестьян
ской войной в Китае. Восставшие сумели нанести ряд тяже
лых поражений войскам маньчжурской династии, которая 
правила страной с середины XVII века. Тайпины захватили 
большую территорию Китая и провозгласили создание 
Небесного государства великого благоденствия (Тайпин 
тяньго). Руководители восстания пропагандировали утопи
ческую программу преобразования китайского феодального 
общества в военизированное патриархальное общество, 
основанное на идеях уравнительности в сфере производства 
и потребления.

После почти пятнадцатилетней борьбы с регулярными 
войсками маньчжурской династии и вооруженными отряда
ми феодалов повстанцы в конце концов были разбиты, а их 
государство уничтожено. Причины поражения тайпинов 
были те же, что и при других народных восстаниях, — сла
бая организованность восставших крестьян, противоречия 
и борьба за власть среди руководителей движения. Важ
ную роль сыграло и то обстоятельство, что с февраля 1862 
года в военных действиях против тайпинов стали активно 
участвовать вооруженные силы Англии и Франции. В ходе 
англо-франко-китайской войны 1856— 1860 годов воору
женные силы Англии и Франции сумели добиться получения 
ряда важных преимуществ от китайского правительства. 
Для того чтобы реализовать эти преимущества, надо было 
добиться «стабилизации» положения в стране. Открытое 
участие англо-французских интервентов и иностранных 
наемников во главе с американским авантюристом Уордом 
н подавлении тайпинского восстания способствовало тому, 
что армия тайпинов понесла ряд тяжелых поражений и 
иынуждена была к середине 1863 года оставить все ранее 
завоеванные территории на северном берегу реки Янцзы. 
Вскоре, несмотря на упорное сопротивление, они вынужде
ны были прекратить борьбу.

Активное участие Англии, Франции и США в подавле
нии восстания тайпинов свидетельствовало о том, что
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капиталистические державы широко использовали коло
ниальные методы подавления народов и формально неза
висимых государств.

Особенно показательно участие в подавлении тайпинс- 
кого восстания Соединенных Штатов Америки. Страна, 
возникшая в ходе революционной, антиколониальной 
войны, приняла самое активное участие в подавлении на
родного восстания в Китае. И характерно, что это имело 
место в период революционной гражданской войны в 
США, когда американские руководители апеллировали к 
международному общественному мнению, призывая про
грессивные силы мира выступить против вмешательства 
Англии, Франции и других держав в американские дела 
на стороне мятежной рабовладельческой Конфедерации.

Особенно показательно то, что Соединенные Штаты 
активно боролись против интервенционистской политики 
Англии и Франции в своей стране, а в союзе с англичанами и 
французами в это же время топили в крови народное 
восстание в Китае.

Гражданская война в США совпала с тем периодом 
всемирной истории, когда началось широкое распростране
ние социалистических идей. Это был важнейший этап 
истории человечества.

Появление научного коммунизма — качественно новая 
ступень развития мирового революционного движения, 
которое получило на вооружение подлинно научную тео
рию познания. «...Теория становится материальной силой, 
как только она овладевает массами»,— писал К. Маркс. 
«Подобно тому как философия находит в пролетариате свое 
материальное оружие, так и пролетариат находит в фило
софии свое духовное оружие» .

Разработку теории диалектического материализма, 
материалистического понимания истории, учения о приба
вочной стоимости, открытие законов развития и смены 
общественных формаций, учение о классовой борьбе, 
пролетарской революции и диктатуре пролетариата — та
ков важнейший вклад К. Маркса и Ф. Энгельса в теорию и 
практику борьбы пролетариата, всех трудящихся за реше
ние главной задачи всего прогрессивного человечества: 
построение бесклассового общества.

Теория исторического материализма, открытая К. Марк
сом и Ф. Энгельсом, сформулировала объективные законы 
развития общества. Определяя значение этого научного 
открытия, В. И. Ленин писал: «Хаос и произвол, царившие 
до сих пор во взглядах на историю и на политику, смени
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лись поразительно цельной и стройной научной теорией, 
показывающей, как из одного уклада общественной жизни 
развивается, вследствие роста производительных сил, 
другой, более высокий...»77.

Теория исторического материализма — ключ к пра
вильному пониманию сложных социально-экономических 
и общественно-политических явлений той эпохи, в кото
рую произошла гражданская война в США. Учение 
К. Маркса и Ф. Энгельса о законах развития истории дает 
возможность определить гражданскую войну в США как 
буржуазно-демократическую революцию, оценить ее ме
ждународное значение, проанализировать внешнеполити
ческую историю этой революции и роль дипломатии ее 
лидера — президента Авраама Линкольна в реализации 
внешнеполитических задач, возникавших перед американ
ской революцией 1861 — 1865 годов.



Г л а в а  II 
МЯТЕЖ

«Священный союз» 
против американской 
революции

Революционная ситуация в 
Соединенных Штатах развивалась в условиях начавшегося 
в штатах Северо-Востока бурного промышленного пе
реворота. Мануфактурная стадия капитализма завершала 
свое развитие. Быстрыми темпами шел процесс индустри
ализации, на авансцену экономической и политической 
жизни страны выходили короли угля и стали, владельцы 
мощных предприятий, начинавших производить машины 
машинами.

Это была качественно новая стадия развития капита
лизма. В ходе индустриализации по мере успешного раз
вития промышленности возникала настоятельная необхо
димость создания единого национального рынка, защи
щенного от экономической экспансии Англии и других 
европейских стран надежным протекционистским тари
фом.

Рабовладельцы выступали против тарифа, им нужны 
были дешевые английские товары. Они возражали против 
создания единого национального рынка, который оказался 
бы вне их контроля. И самое главное, они протестовали 
против усиления экономической и политической власти 
промышленной, торговой и финансовой буржуазии. Это 
были уже противоречия принципиального порядка, а не 
какие-то абстрактные рассуждения моралистов об анти
гуманной сущности рабства.

В этих условиях не могло быть и речи о продолжении 
мирного сосуществования рабства и капитализма. Уничто
жение рабовладения стало только вопросом времени.

Рабовладельцы, считая, что лучшая форма обороны — 
наступление, решили нанести удар первыми. В течение 
декабря 1860 — февраля 1861 года восемь рабовладель
ческих штатов — Южная Каролина, Алабама, Джорджия, 
Луизиана, Миссисипи, Техас, Теннесси и Флорида —
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объявили о сецессии, отделении от Союза. 4 февраля
1861 г. отделившиеся штаты на своем конвенте провозгла
сили создание нового независимого государства — Конфе
деративных штатов Америки. Временным президентом 
Конфедерации рабовладельческих штатов стал крупный 
плантатор Джефферсон Дэвис.

В конституции Конфедерации отразились агрессивные 
устремления рабовладельцев: специальная статья пре
дусматривала распространение рабства на новые террито
рии, которые должны войти в Конфедерацию. Конституция 
запрещала международную работорговлю и вывоз новых 
рабов из Африки, но это не свидетельствовало о гуманизме 
южных сепаратистов. Дело в том, что нарушение между
народной конвенции о запрещении работорговли столкнуло 
бы мятежную Конфедерацию с Англией, Францией, на 
помощь которых рабовладельцы возлагали очень большие 
надежды.

В Ричмонде, объявленном столицей Конфедерации, 
не без оснований рассчитывали на то, что Англия и другие 
европейские державы будут заинтересованы в увековече
нии раскола своего конкурента в Америке на два госу
дарства и поэтому поддержат рабовладельческую Конфе
дерацию. Это была философия стопроцентного националь
ного предательства.

Лидеры Конфедерации слепо верили во всемогущую 
силу «короля-хлопка». Выступая в федеральном конгрессе, 
сенатор-демократ от штата Теннесси Вигфол заявил: «Ко- 
роль-хлопок и его скипетр господствуют не только над... 
штатами, но и над Британскими островами, над всей кон
тинентальной Европой... 5 млн. человек в Великобритании 
живут хлопком. Вы можете выращивать свое зерно, и они 
могут обрабатывать землю, но на неделю лишенная 
хлопка Англия умрет с голода»1.

Консервативные республиканцы Севера поддержали 
планы сецессионистов. Будущий государственный секретарь 
в правительстве Линкольна У. Сьюард, выступая в январе
1861 года в сенате, заявил, что он настаивает на строжай
шем соблюдении закона о беглых рабах. Оратор предлагал 
во всеуслышание «объявить, что в конституцию никогда 
не будет внесено изменение, которое предоставило бы конг- 
грессу право отменять рабство в каком-либо штате или. 
вмешиваться в дела штатов по этому поводу»2.

Подобные выступления в условиях начала мятежа на 
Юге были прямой помощью рабовладельцам. Они вдохнов
ляли южан на новые акции против Союза штатов, так как
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сеяли иллюзии, что Север пойдет на любые уступки мятеж
ным рабовладельцам.

Речь Сьюарда не была проявлением его личной инициа
тивы. Газеты писали, что Сьюард «вошел в активный альянс 
с наиболее консервативными республиканцами»3. Выступле
ние сенатора Сьюарда действительно отражало настроения 
консервативных республиканцев, которые готовы были 
пойти на любой компромисс с рабовладельцами, чтобы не 
допустить освобождения рабов и вызванных этим социаль
ных потрясений. Консервативные республиканцы страши
лись также серьезных внешнеполитических осложнений, 
которые неизбежно должен был вызвать раскол США.

В вопросе о сецессии Линкольн имел предельно четкие 
и ясные взгляды: сецессия — нарушение конституции,
единство страны должно быть восстановлено любой ценой. 
«Мое мнение таково, — заявил вновь избранный прези
дент, — что ни один штат не может на законном основании 
выйти из Союза без согласия других штатов. Долг пре
зидента и других официальных лиц правительства заклю
чается в том, чтобы управлять той машиной, которая 
имеется»4.

По мере приближения вступления Линкольна*в долж
ность президента обстановка все более обострялась. Ре
альное соотношение военных и экономических сил между 
Севером и Югом давало Конфедерации мало надежд на 
победу в войне один на один с северными штатами. С са
мого начала сецессии рабовладельцы сделали ставку на 
помощь из-за границы. Линкольн понимал это и при опре
делении планов борьбы с сецессионистами большое вни
мание уделял выработке внешнеполитического курса.

Круг проблем, с которыми Линкольну приходилось 
вновь сталкиваться, все более расширялся. Особенно 
досаждали вновь избранному президенту искатели доход
ных мест. По традиции смена хозяина Белого дома со
провождалась заменой огромной толпы чиновников.
3 марта 1861 г. Стекль писал Горчакову: «Днем и ночью 
г-на Линкольна штурмуют толпы политиканов.., чтобы под
держать претензии различных группировок, тысячи субъек
тов приезжают сюда отовсюду, чтобы президент мог долж
ным образом оценить их помощь, оказанную на последних 
выборах, и потребовать для себя полагающегося им мес
течка. Такие сцены имеют здесь место во время каждой 
смены правительства, но никогда интриги и гадости тако
го рода не достигали подобного уровня»5.

Должностные лица различных рангов обрушили на
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Линкольна огромное количество письменных и устных 
рекомендаций с просьбой предоставить места своим про
теже. Линкольн нашел оригинальное решение этой проб
лемы: рекомендующих поставить во главе соответствую
щих учреждений, дать им в подчинение рекомендуемых 
ими лиц и самым строгим образом спрашивать с них за 
работу тех, кому они протежировали6.

Скрыться от искателей теплых местечек было практи
чески невозможно. Они преследовали Линкольна даже в 
кругу семьи. Время между избранием в Белый дом и 
вступлением в должность президента Линкольн провел 
в Спрингфилде. Когда пришла пора ехать в Вашингтон, 
супруга президента Мэри Линкольн, дама эксцентричная, 
решительная и очень настойчивая, неожиданно потребова
ла обеспечить место в правительственном учреждении 
одному из своих знакомых. Президент был неумолим, но 
супруга, продолжая настаивать на своем требовании, 
отказалась ехать с мужем в Вашингтон. Бунт на домаш
нем корабле не смутил президента. Он один вышел из 
дома7. Между тем при формировании кабинета президен
та уже подстерегали серьезные политические проблемы.

При выборах президента все фракции республиканской 
партии были заинтересованы в победе представителя 
партии, объединение их усилий и обеспечило победу Лин
кольну. Теперь, при формировании правительства, каждая 
из группировок стремилась занять в нем преобладающие 
позиции.

Формирование правительства доставляло массу хлопот 
и неприятностей вновь избранному президенту. Журна
лист Дон Пайат, посетивший Линкольна в Спрингфилде, 
сообщал: «Линкольн сказал нам, что он чувствует себя, 
как землемер в дебрях Запада: нарезая участок, он вы
нужден быть начеку — не целится ли в него индеец с 
винтовкой в руке»8.

Об ожесточенном характере борьбы за власть внутри 
республиканской партии свидетельствовал тот факт, что 
даже в канун переезда Линкольна в Вашингтон кабинет 
еще не был создан. 3 марта 1861 г. Стекль сообщал из 
Вашингтона: «Новое правительство все еще не сформиро
вано. Хотя на днях состоится торжественное вступление 
в должность нового президента, ни программа, ни отдель
ные члены кабинета не утверждены. Республиканцы рас
колоты на две части: на консерваторов, возглавляемых 
У. Сьюардом, и ультра (радикалов. — Р. И .), главой ко
торых является Чейз. Линкольн испытывает влияние то
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одних, то других, не решив для себя, кому отдать пред
почтение. Предполагают, что в конце концов он составит 
свой кабинет, назначив членами правительства и Сьюарда, 
и Чейза. Эта комбинация, которая объединит в новое 
правительство столь разрозненные элементы, не сулит ни
чего хорошего»9.

Русский посланник был не одинок в подобных сужде
ниях. Многие дипломаты и политические деятели считали, 
что различные по политическим убеждениям, по профес
сиональным и деловым качествам министры будут пло
хими советчиками президенту. Впрочем, он мало полагался 
на их рекомендации и советы. «Линкольн не информиро
вал членов кабинета о своих намерениях. Он часто обра
щался к ним за советами и после этого решал проблемы 
в прямо противоположном плане»10. Это касалось и внут
ренней, и внешней политики.

Государственные и политические деятели отговаривали 
Линкольна от одновременного включения в состав прави
тельства консерватора Сьюарда и радикала Чейза. В соста
ве кабинета было немало министров, не разделявших 
политических взглядов президента, пятеро из них были 
политическими соперниками Линкольна. «Они съедят 
вас», — предупреждали президента. Линкольн отвечал: 
«Они вероятнее всего съедят друг друга»11.

Линкольн оказался прав: противоречия внутри каби
нета были серьезные, но президент умело лавировал меж
ду своими министрами. Со свойственной ему природной 
демократичностью он терпеливо выслушивал аргументы 
противоположных сторон, но решения всегда принимал 
сам. Эта практика принятия решений распространялась 
и на внешнеполитические проблемы.

Линкольн активно участвовал в назначении диплома
тических представителй США в зарубежные страны. Он 
отводил рекомендуемые Сьюардом и другими членами ка
бинета кандидатуры, выдвигал свои собственные. Имена 
многочисленных соискателей этих должностей президент 
заносил в специальную записную книжку, с которой по
стоянно сверялся, когда обсуждались дипломатические 
назначения. Издатель газеты «Нью-Йорк дейли трибюн» 
Горас Грили пожелал видеть Джона Фримонта на посту 
посла в Париже. «Линкольн был приветлив, но дал уклон
чивый ответ»12. Назначение не состоялось.

Президент придавал большое значение назначению 
послов в зарубежные страны. При решении этих вопросов 
учитывались многие факторы. Например, в Великобрита
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нию, для дипломатической службы которой было харак
терно преклонение перед аристократическими традициями, 
послом был направлен аристократ, потомок двух прези
дентов США Чарлз Адамс. «Архиепископ антирабовладе
ния», как называли его в США, быстро завоевал располо
жение в радикальных кругах Лондона и вместе со своим 
крошечным посольством, состоявшим из четырех человек, 
успешно представлял интересы Соединенных Штатов в 
Великобритании.

Послом в Мексику был назначен Томас Корвин. Во 
время войны с Мексикой 1846— 1848 годов он был среди 
тех немногих американских сенаторов, которые решитель
но выступили против этой захватнической войны. «Лин
кольн был уверен, что мексиканцы должны помнить те дни. 
А если они не помнили, то он напоминал им об этом. 
Корвин, конечно, был идеальной кандидатурой для этого 
поста»13.

Многие послы, в частности в странах Латинской Аме
рики, придерживались аболиционистских взглядов. Это 
был хорошо продуманный политический шаг Линкольна: 
посол-аболиционист в латиноамериканской стране не мог 
не иметь большого политического веса.

На пост посла в Мадриде была выдвинута кандидату
ра Кассиуса Клея, темпераментного южанина, прекрасно
го оратора и решительного человека, всегда готового под
крепить свои аргументы ударом ножа или выстрелом из 
пистолета, с которым он редко расставался. Выходец с 
Юга, он, однако, искренне и глубоко ненавидел рабовла
дение. Его ненависть к рабству была столь же безгранич
на, сколь и решимость его брата политика-плантатора 
сделать все возможное, чтобы увековечить этот институт. 
В свое время Клей был редактором антирабовладельче- 
ского журнала «Тру америкэн», агитировал за Линкольна 
в своем родном штате Кентукки во время избирательной 
кампании 1860 года. Клей был близким другом родителей 
жены Линкольна, семьи Тодд, также происходившей из 
Кентукки, где политические дебаты нередко переходили 
в поножовщину. На одном из таких митингов Клей, во
оружившись ножом, вступил в схватку с оратором-рабо- 
владельцем, пытавшимся пристрелить его. Победа осталась 
за будущим дипломатом.

Помимо необузданного темперамента, Клей обладал и 
огромным честолюбием. Узнав о своем назначении послом 
в Мадрид, он был взбешен и немедленно приехал из 
Кентукки в Вашингтон. Клей потребовал от Линкольна
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места в кабинете, но ему пришлось дать согласие поехать 
послом в Россию.

В Петербург Клей ехал через Париж, где не преминул 
выступить с заявлением о том, что французы всегда не
навидели англичан. Из Парижа он направил письмо в лон
донскую газету «Таймс», в котором отнюдь недипломатич
но заявлял, что англичанам «надо остерегаться Америки... 
Через 50 лет... население Соединенных Штатов в два раза 
превысит население Великобритании». Генри Адамс, 
23-летний сын посла США, являвшийся секретарем по
сольства США в Лондоне, с горечью отмечал: «Как мог 
он после этого надеяться на установление дружествен
ных отношений с Англией?»14.

Прибыв в Петербург, Клей очень скоро убедился, что 
дипломатическая работа ни в коей мере его не интересует. 
Первая официальная бумага, которую он направил в го
сударственный департамент, представляла собой длинное 
письмо, в котором он просил отозвать его с дипломатиче
ской службы и направить в действующую армию.

Огромного роста, мощного телосложения, посол про
изводил внушительное впечатление. Как и в родном Кентук
ки, возникавшие проблемы он стремился решать незамед
лительно и самым радикальным, с его точки зрения, 
способом — с помощью своих мощных кулаков. Вскоре 
после прибытия в Петербург у него возник конфликт с 
одним из жителей столицы. Получив удар перчаткой по 
щеке, Клей ответил не вызовом на дуэль, а... ударом 
кулака. Эта сцена, имевшая место в одном из кафе Пе
тербурга, вызвала немалое удивление присутствующих. 
Желающих продолжить кулачный бой с американским 
дипломатом не нашлось. И Клей спокойно продолжил 
обед.

По мере знакомства с Россией эта страна все больше 
нравилась Клею. И, как ни странно, американский дип
ломат очень понравился великим князьям. В Петербурге 
считали, что Линкольн сделал удачный выбор. Вернувшись 
из Польши, Александр II принял Клея, который в письме 
к Линкольну подробно рассказывал об этой встрече. 
«Император приблизительно такого же роста и веса, как 
и я. У него серые глаза и каштанового цвета волосы». 
Клей поздравил Александра II с освобождением крепост
ных. «Россия и Америка, — ответил царь, — связаны об
щей симпатией и общим делом эмансипации». Царь по
интересовался, намерена ли Англия вмешаться в граждан
скую войну в США. Клей ответил, что если это произой
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дет, то приведет к еще большему сплочению американ
цев и к укреплению их решимости довести до конца 
борьбу с Югом.

Клей подробно писал о внешности и манерах князя 
Александра Михайловича Горчакова, обращая внимание 
на его привычку усаживать посетителя лицом к окну, а 
самому внимательно наблюдать, находясь в тени, за ма
лейшими изменениями в лице посетителя15. Нет никаких 
документальных свидетельств того, что Линкольн или 
Сьюард тщательно знакомились с донесениями Клея, 
однако член администрации, секретарь по делам флота 
Гидеон Уэллс отметил в дневнике, что Линкольн взял на 
вооружение привычку Горчакова и, беседуя с членами 
комитета, сажал их лицом к свету, сам оставаясь в тени.

Исключительно важное значение при формировании 
правительства имел вопрос о том, кому достанется пост 
государственного секретаря, который ведал не только 
иностранными делами, но фактически был вторым по зна
чению членом правительства. Государственный секретарь 
всегда назначался в начале распределения портфелей и 
играл важную роль в замещении остальных правитель
ственных постов. Поэтому основной бой между консерва
торами и радикалами произошел по вопросу о назначении 
государственного секретаря. Консерваторы считали, что 
если их лидер Сьюард не смог стать президентом, то они 
должны получить компенсацию в виде поста госсекретаря, 
на который прочили Сьюарда.

Авторитет этого политического деятеля был очень ве
лик. Сьюард дважды занимал пост губернатора штата 
Нью-Йорк и 12 лет заседал в федеральном сенате. В США 
было издано полное собрание его речей. Сьюард был пре
красным оратором, хотя многие считали его демагогом. 
Его политические взгляды по вопросам внутренней и 
внешней политики полностью отражали интересы консер
вативной буржуазии.

Капитаны развивающейся американской индустрии не 
слишком доверяли Линкольну. И если обстоятельства 
борьбы за власть сложились так, что им пришлось согла
ситься на водворение Линкольна в Белый дом, то хотя бы 
на второй роли они хотели иметь человека, которому они 
могли бы безраздельно доверять. Таким деятелем для них 
был Уильям Сьюард.

В дипломатических кругах многие разделяли это мне
ние: правое руководство республиканцев и консервативная 
буржуазия поддержали кандидатуру Линкольна в президен
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ты, надеясь, что они смогут руководить его деятельностью. 
Подобной точки зрения, в частности, придерживался 
Стекль, который 10 ноября 1860 г. докладывал Горчакову: 
«Республиканская партия была организована и руководима 
до сих пор г-ном Сьюардом.., наиболее влиятельным 
государственным деятелем Союза. Тем не менее съезд 
республиканцев не оказал ему поддержки при выдви
жении кандидата в президенты. Политические руково
дители, контролировавшие этот съезд, знали, что сенатор 
Сьюард, человек инициативный и опытный, правил бы сам. 
Это не входило в их расчеты. Они им пожертвовали ради 
неизвестного адвоката, отыскавшегося в маленьком город
ке Иллинойс, но не для того, чтобы подчиниться главе 
государства, а с тем, чтобы сделать из него инструмент 
своих честолюбивых устремлений и своих личных инте
ресов»16.

За время, прошедшее после избрания нового президен
та, до его вступления в должность консервативные круги 
Севера смогли убедиться, что Линкольн обладает достаточ
ной* силой воли, чтобы исполнять свои обязанности без 
оглядки на тех, кто был убежден, что реальная власть в 
государстве должна находиться в их руках. Консерватив
ную буржуазию серьезно беспокоили выступления народ
ных масс Севера против сецессии. Вырисовывалась реаль
ная опасность, что правительство окажется под влиянием 
общественности и будет проводить политику, идущую 
вразрез с интересами консервативной буржуазии.

В цитированном сообщении Стекль ставил вопрос: 
«Сможет ли Линкольн.., придя к власти, избежать полити
ческого влияния тех, кому он обязан своим избранием? 
Энергии и доброй воли у него, возможно, достаточно, но 
обстоятельства, при которых он придет к власти, навяжут 
ему необходимость придерживаться крайних доктрин его 
партии»17.

Реакционная буржуазия больше, чем сецессии, страши
лась того, что Линкольн попадет под влияние «крайних 
доктринеров» — радикальных республиканцев, и, стремясь 
застраховаться от этого, делала все, чтобы сформировать 
правительство из консерваторов. В этом она достаточно 
преуспела: пост государственного секретаря в конце кон
цов достался Сьюарду. В состав правительства вошел 
только один радикал — Сэлмон Чейз, который занял пост 
министра финансов.

Назначение Сьюарда на пост государственного секрета
ря создавало вновь избранному президенту серьезные
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проблемы. Линкольн никогда не был за границей и не имел 
ни малейшего представления о дипломатической работе. 
На протяжении жизни двух поколений демократы опреде
ляли и проводили в жизнь внешнеполитический курс США. 
Все американские дипломатические представители в зару
бежных странах были назначены на свои посты оппозици
онной демократической партией. Все они были убежден
ными сторонниками рабовладения и с надеждой ждали 
президента-демократа. Задачи, стоящие перед Линкольном 
во внешней политике, как он сам заявил, «были более труд
ными, чем те, которые достались Вашингтону»18.

Сецессионисты могли держаться «на плаву», только 
опираясь на своих союзников и друзей за границей. Одним 
из первых ведомств, которое они сформировали, был го
сударственный департамент. Руководители внешнеполити
ческого ведомства Конфедерации сразу же развернули 
бурную деятельность за границей и в дипломатическом 
корпусе Вашингтона. Главы посольств, в том числе и рус
ского, были немедленно поставлены мятежниками в из
вестность о создании нового государства и с нетерпением 
ждали, какова будет реакция дипломатов на это сообщение.

В русском посольстве их ждала разочаровывающая 
информация: Россия проводила политику строгого невме
шательства и отказалась признать незаконнорожденное 
рабовладельческое государство. 21 января 1861 г. Стекль 
сообщал Горчакову: «В ходе событий, развивающихся у 
нас на глазах, может наступить момент, когда возникнет 
вопрос о роли дипломатического корпуса...

Необходимо предусмотреть два обстоятельства, при 
которых наше посольство должно будет решать вопрос о 
своей позиции.

Прежде всего в случае, если г-н Линкольн, избранный 
президентом, будет торжественно провозглашен главой 
государства и выберет в качестве своей резиденции не 
Вашингтон, а другой город.

Затем, в случае, если бы были сделаны предложения 
со стороны южной Конфедерации об установлении дипло
матических отношений с Россией.

Несомненно, что мы должны рассматривать г-на Лин
кольна законно избранным президентом. Если он останет
ся в Вашингтоне, там же останется и дипломатический 
корпус. Но возможно, что сецессионисты распространят 
свою территорию до Виргинии и Мэриленда. Вашингтон 
окажется тогда включенным в штаты, отделившиеся от 
Союза. Утверждают даже, что среди руководителей Юга 
3— 1763
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существует план захвата этого города, чтобы превратить 
его в столицу новой Конфедерации. Если это произойдет 
хотя бы временно, дипломатический корпус, как мне ка
жется, должен будет покинуть Вашингтон, чтобы при
ветствовать Линкольна в его новой резиденции (на полях 
пометка Александра II: «Правильно».—Р. И .). Полезно за
ранее приготовиться к ответу на предложение Конфедерации 
Юга, которая поспешит с инициативой обеспечить свое 
признание и сделает нашему правительству соответствую
щее предложение или через миссию в Вашингтоне, или 
прямо через эмиссаров, посланных в Европу.

Мне кажется, что ответ, наиболее соответствующий 
нашим интересам и нашему достоинству, должен быть 
следующий: мы признаем южную Конфедерацию тотчас 
же, если после своего создания она урегулирует свои отно
шения с северной республикой, установив с ней диплома
тические отношения постоянного характера (на полях 
пометка Горчакова: «Это мне кажется очень мудрым». 
Замечание Александра II: «Да». — Р. И .).

Нам важно не проявлять излишней поспешности в 
отношении сецессионистов, поскольку сохранение един
ства Союза соответствует нашим политическим инте
ресам»19.

Антирабовладельческие круги США были убеждены 
в том, что Россия займет благожелательную позицию по 
отношению к правительству Линкольна. «Нью-Йорк дейли 
трибюн» выражала уверенность, что дело освобождения 
негров-рабов найдет в России самую горячую поддержку, 
так как «африканцев рассматривают там, как равных бе
лым... Самые аристократические и занимающие наиболее 
высокое положение русские... дружески относятся к афри
канцам... Американские предатели, которые рассчитывают 
получить признание и поддержку от России, несомненно, 
недооценивают стоящие перед ними трудности»20.

Речь, которую произнес Линкольн при вступлении в 
должность президента, не удовлетворила ни левых, ни пра
вых. Ее главный лейтмотив сводился к попытке уговорить 
рабовладельцев отказаться от своего курса на раскол Сою
за. Никакой внешнеполитической программы в выступлении 
нового президента не было.

Многие представители дипломатического корпуса были 
разочарованы инаугурационной речью президента. Посол 
Великобритании лорд Лайонс заявил: «Мистер Линкольн 
до сих пор не представил никаких свидетельств того, что 
он обладает какими-либо талантами, чтобы компенсиро
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вать свое невежество во всем, кроме деревенской политики
Иллинойса»21.

Создавалось впечатление, что главная забота Лин
кольна — формирование правительства. 12 марта Стекль 
сообщал: «Только на следующий день после торжествен
ного вступления президента в должность удалось сформи
ровать кабинет... Все усилия создать однородное прави
тельство потерпели неудачу, и г-н Линкольн вынужден был 
включить в него и консерваторов, и радикалов». Стекль 
подчеркивал, что сторонникам Сьюарда не удалось получить 
прочного большинства в правительстве: «Сьюард не показал 
необходимой твердости, и более чем вероятно, что вскоре
ему придется поддерживать политику радикалов или же „ 22 уити из правительства» .

Русский посланник был явно неравнодушен к Сьюарду 
и уделял ему очень много места в своих посланиях 
в Петербург. Но вскоре в его депешах личность Сьюарда 
отошла на задний план: началась гражданская, война.
12 апреля 1861 г. мятежники атаковали и захватили форт 
Самтер, который прикрывал вход в бухту Чарлстон. 15 апре
ля Линкольн объявил штаты Конфедерации в состоя
нии мятежа, призвал в армию 75 тыс. добровольцев сроком 
на три месяца и обратился ко «всем лояльным гражданам» 
с призывом выступить на защиту страны.

Призыв президента получил горячий отклик со стороны 
трудящихся, в частности на него активно ответили имми
гранты. Спустя неделю на большом митинге выступил с 
речью Густав Струве, президент Гарибальдийского комите
та. В свое время он оказывал большую помощь Гарибальди 
в борьбе за освобождение Италии. Струве заявил: «Когда
13 лет назад мы взяли в руки меч, это было сделано с целью 
создания республики, идеалом которой была Америка». 
Струве подчеркивал, что, прибыв в США, гарибальдийцы 
увидели, что Америке угрожает опасность. «Мы снова 
должны были сражаться за наш идеал, атакованный тира- 
нами-рабовладельцами — врагами свободы и цивилизации... 
Тот же дух, который направлял нас в 1848 году, все еще 
живет в нас... Стоит вопрос о сецессии и Союзе, о свобо
де и рабстве. На чью же сторону мы станем, если не на 
сторону Союза и свободы! Мы намерены сегодны защи
щать свободу так же, как мы делали на полях сражений 
в 1848 году»23.

Первыми среди добровольцев стали социалисты. Спор
тивные организации, большинство членов которых состав
ляли немецкие рабочие-социалисты, Немецкий рабочий
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союз и коммунистические клубы направили в федеральную 
армию более половины своего состава. Особенно хорошей 
физической и военной подготовкой отличались воинские 
части, сформированные из немцев-спортсменов. «Нью-Йорк 
дейли трибюн» в статье «Полк атлетов» писала, что все нем- 
цы-спортсмены, вступившие в армию, отличаются прек
расным здоровьем и хорошей военной подготовкой, кото
рую они получили в регулярных армиях европейских стран 
и в революционных боях. Рабочие-социалисты заявили, 
что они воюют за освобождение рабов. Во время штурма 
Кэмп-Джексона немецкие социалисты штата Миссури шли 
в бой под «алым полковым знаменем, на котором в 
качестве символа был изображен молот, разбивающий на
ручники»24.

Сразу же после начала войны рабочие Нью-Йорка 
сформировали Гвардию Гарибальди, в состав которой вхо
дили итальянцы, а также иммигранты семи других нацио
нальностей. В Гвардии Гарибальди офицеры свободно 
изъяснялись на многих европейских языках. «Среди офи
церов были участники фактически всех революционных 
войн в Европе. Как для солдат, так и для офицеров была 
характерна хорошая боевая подготовка и высокая дисцип
лина»25.

Газеты публиковали объявления иммигрантов о форми
ровании новых добровольческих отрядов. В одном из них 
говорилось, что венгры, проживающие в США, не оста
нутся безучастными к гражданской войне. В опубликован
ной информации сообщалось о формировании Венгерского 
легиона, командовать которым будут участники революци
онных боев в Венгрии 26. В сообщении о митинге венгров, 
выступающих в защиту Союза, выражалась надежда на то, 
что венгры будут сражаться в рядах федеральной армии: 
«Среди них много хороших солдат и опытных командиров, 
имеющих особенно большой опыт участия в партизанской 
войне. Они отличились при защите конституционных сво
бод в Европе, так же они поступят и здесь»27.

В конце апреля польские рабочие Нью-Йорка сформи
ровали Польский легион. 1 мая состоялся парад несколь
ких рот этого легиона. Очевидец писал: «Они представляют 
собой прекрасную воинскую часть и не дискредитируют 
звезды и полосы»28.

Активное участие в формировании добровольческих 
полков приняли ирландские рабочие-иммигранты. Это выз
вало особенно болезненную реакцию со стороны мятеж
ных рабовладельцев. Иммигранты из Ирландии подверга
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лись в США жесточайшей дискриминации. Многие из них 
были заняты на малоквалифицированных работах, где их 
интересы сталкивались с интересами черных рабочих, что 
способствовало распространению среди ирландцев антинег- 
ритянских настроений. И мятежные рабовладельцы надея
лись на то, что ирландцы будут их опорой в северных шта
тах. Эти надежды рухнули — многие ирландцы вступали в 
добровольческие полки.

В апреле 1861 года началось формирование полков из 
иммигрантов-англичан. В том же месяце французские им
мигранты сформировали Гвардию Лафайета. В Нью-Йорке 
французы, собравшись на митинг, заявили: «Все французы, 
как роялисты, так и республиканцы.., имеют одно и то же 
мнение о рабстве, а именно: это — зло, которое должно 
быть устранено с пути прогрессирующей цивилизации, 
развивающейся индустрии. Они уверены, что результатом 
войны должно быть уничтожение рабства»29.

Президент Линкольн придавал исключительно большое 
значение участию иммигрантов в вооруженной борьбе с 
мятежными рабовладельцами. Он неоднократно встречался 
с командирами добровольческих полков, формировавшихся 
из иммигрантов, и был с ними неизменно дружествен и 
внимателен. «Нью-Йорк дейли трибюн» так описывала 
встречу президента с поляками-добровольцами: «Делега
ция Польского легиона, возглавляемая Юлианом Алленом 
и майором Н. К. Колосовским, прибыла в Вашингтон для 
того, чтобы предложить в полное распоряжение Штатов 
польский полк. Делегация была очень доброжелательно 
встречена сегодня президентом, который с явной благо
склонностью принял их предложение»30.

Гражданская война, в которую вступила страна, еще 
велась, как подчеркивал К. Маркс, конституционными ме
тодами, но переход к революционным методам ее ведения 
был неизбежен31. И вот уже в период конституционного 
ведения войны Линкольн пошел на осуществление полити
ческой акции явно революционного характера: президент 
всемерно поддержал формирование национальных полков 
из иммигрантов-революционеров.

К этому моменту руководство США еще не вошло ни 
в какие серьезные контакты с дипломатическим корпусом 
по вопросам, связанным с отношением держав к начав
шейся в США гражданской войне. Государственный 
департамент еще находился в процессе формирования и не 
проявлял никаких внешнеполитических инициатив.

Поддержка Линкольном формирования частей из
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иммигрантов была революционной акцией, которая по сво
ей форме и масштабам напоминала революционную дипло
матию периода войны североамериканских колоний Анг
лии за независимость, а также дипломатию Великой фран
цузской революции XVIII века.

Активная поддержка со стороны Линкольна револю- 
ционеров-иммигрантов, начавших формирование добро
вольческих полков, незамедлительно дала дипломатиче
ские и политические дивиденды. Через головы правительств 
европейских стран Линкольн выходил на контакты с про
грессивной, демократической общественностью, которая 
оказывала серьезное давление на свои правительства, 
требуя от них отказа от политики поддержки мятежных 
рабовладельцев.

Неизбежность перехода правительства Линкольна к ре
шительным революционным действиям против мятежных 
рабовладельцев предвидели не только К. Маркс и Ф. Эн
гельс, но и русский революционный демократ Н. Г. Черны
шевский. В январе 1862 года он писал, что против рабовла
дельцев должны быть приняты «крайние меры»: формиро
вание партизанских отрядов из свободных негров Севера, 
стремящихся идти на Юг, и призыв южных невольников к 
оружию. «Едва ли можно будет избежать Линкольну этих 
решительных мер...»32. Лидер негритянского освободитель
ного движения Ф. Дуглас также заявлял, что «рабы и сво
бодные граждане будут призваны на военную службу и 
создадут освободительную армию, которая двинется на 
Юг, чтобы поднять среди рабов знамя освобождения»33.

Когда Север перешел к революционным методам веде
ния войны, Линкольн поддержал революционных имми
грантов, которые первыми откликнулись на его призыв о 
формировании добровольческих полков. Однако инициати
ва иммигрантов и иностранных добровольцев создавала 
для федерального правительства довольно сложные проб
лемы.

Россия была единственной великой державой, которая 
с самого начала гражданской войны заняла доброжела
тельную по отношению к федеральному правительству 
позицию. Линкольн был очень заинтересован в сохранении 
дружественных отношений с Россией. Вместе с тем цар
ская Россия принимала активное участие в подавлении 
революции 1848 года в Венгрии, освободительного движе
ния в Польше. И когда венгерские и польские революцион
ные иммигранты начали формировать добровольческие 
полки для борьбы с мятежными рабовладельцами, это,
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конечно, вызвало негативную реакцию со стороны консер
вативных кругов России.

Перед Линкольном встала трудная задача: как поддер
жать очень важную для США инициативу революционных 
иммигрантов и не испортить отношения с Россией. Прези
дент успешно решил эту задачу. Иммигрантские рабочие 
полки были созданы и стали ударной силой федеральной 
армии, настоящей гвардией революции. Вместе с тем 
Линкольн сумел сохранить дружественные отношения с 
Россией, что было особенно важно для его правительства, 
ведь с самого начала гражданской войны мятежники полу
чили активную поддержку Англии, Франции и Испании. 
Последняя стремилась использовать гражданскую войну в 
США для того, чтобы активизировать свою колониалист
скую политику в Америке. Англия и Франция поддержива
ли рабовладельческую Конфедерацию, потому что они 
получали из южных штатов хлопок для своей текстильной 
промышленности. Помимо этого, рабовладельческие штаты 
были потребителем промышленных товаров из европей
ских стран. Но главное заключалось в том, что Англия и 
Франция были заинтересованы в расколе Соединенных 
Штатов, которые становились для них серьезным конку
рентом на мировом рынке. Посол США в Лондоне Адамс 
писал, что среди английских дипломатов было очень силь
но желание «видеть США расколовшимися на куски»34.

Уже в начале сецессии стало очевидно, что Англия и 
Франция активно выступают в поддержку мятежных рабо
владельцев. 14 апреля 1861 г. Стекль сообщил из Вашинг
тона: «Англия воспользуется первым же случаем или пред
логом, чтобы признать отделившиеся штаты, а Франция 
последует за ней»35. В послании конгрессу от 4 июля 
1861 г. Линкольн отмечал, что рабовладельческая Кон
федерация, «этот незаконный союз.., взывает о признании, 
помощи и интервенции со стороны иностранных держав»36. 
Эти призывы рабовладельцев находили полное понимание 
и в Лондоне, и в Париже.

Конгресс отделившихся штатов, собравшийся в Монт
гомери, обратился с призывом к европейским державам 
организовать интервенцию в поддержку конфедератов. 
Конгресс принял решение направить в европейские держа
вы миссии с целью добиться дипломатического признания 
Конфедерации и получить военную и экономическую по
мощь. В инструкциях дипломатам мятежников указыва
лось на необходимость подписать соответствующее согла
шение в первую очередь с Англией.
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Мятежные рабовладельцы были глубоко убеждены, что 
европейские державы, особенно Великобритания, незамед
лительно признают Конфедерацию и окажут ей всемерную 
помощь. Джефферсон Дэвис, президент Конфедерации, 
незадолго до своей инаугурации заявил: «Англия признает 
нас, и мы накануне блестящего будущего»37. Но лидеры 
мятежной Конфедерации плохо знали традиции британ
ской дипломатии.

Правительство Великобритании, возглавляемое Паль
мерстоном, не хотело создавать себе проблемы, открыто 
поддерживая сепаратистов, что являлось грубейшим нару
шением международного права *г грозило серьезными 
внешнеполитическими осложнениями. Английский посол 
лорд Лайонс скептически отнесся к заявлению Дэвиса.

13 мая 1861 г. правительство Пальмерстона выступило 
с «Королевской прокламацией о нейтралитете». В дипло
матических анналах Великобритании трудно найти более 
циничный и лицемерный документ, чем эта прокламация. 
Торжественно заявляя о своем нейтралитете, Великобри
тания фактически признавала Юг воюющей стороной, что 
являлось первым шагом на пути политического и диплома
тического признания мятежной Конфедерации.

Русское правительство решительно выступило против 
планов посредничества, отвечавших интересам Конфеде
рации. «Современная летопись» писала: «Нейтралитет Анг
лии жгучим оскорблением отозвался в сердцах правителей 
США»38.

За лицемерными рассуждениями английского прави
тельства о нейтралитете русская пресса видела реальную 
угрозу вступления Великобритании в гражданскую войну 
в США на стороне рабовладельцев. «В настоящую мину
ту, — писал корреспондент русской газеты из Нью-Йорка 
28 мая 1861 г., — Соединенные Штаты более всего заинте
ресованы вопросом о возможности войны с Англией. 
Мысль эта стала занимать их с тех пор, как лорд Джон 
Россель (Рассел. — Р. И .) объявил в английском парла
менте, что южные штаты будут признаваемы воюющей 
стороной и что их корсары (каперские суда. — Р. И.) 
будут считаться наравне с военными судами. У нас счи
тают это почти равносильным объявлению войны»39.

Русская демократическая печать возвращалась к вопро
су о том, что в основе отношения Великобритании к граж
данской войне в США было стремление использовать этот 
конфликт в борьбе со своим американским конкурентом. 
В августовском номере «Современника» за 1861 год
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Н. А. Добролюбов писал о том, что текстильные фабрикан
ты Англии побуждают свое правительство добиваться 
окончания войны в США и сохранения за Югом права 
образовать самостоятельную рабовладельческую респуб
лику, которая «всегда могла поддерживать антагонизм с 
Севером и таким образом избавлять Англию от опасного 
соперничества»40.

Представители русской прессы самой различной поли
тической ориентации отмечали лицемерие английской по
литики в американском вопросе, подчеркивая, что, прикры
ваясь рассуждениями о праве южан на самоопределение, 
правящие круги Великобритании отстаивали свои корыст
ные интересы, вмешиваясь в гражданскую войну в США. 
«Пусть для чести человечества, — писал русский журна
лист, — проснется в Англии нравственное чувство и пусть 
ради освобождения негров она забудет на время матери
альные интересы толстых набобов!»41

Однако правительство Пальмерстона последовательно 
проводило в жизнь «Прокламацию о нейтралитете», маски
руя свое вмешательство во внутренние американские дела 
рассуждениями о международном праве, о необходимости 
прекратить «братоубийственную войну» в США. Стремясь 
каким-то образом повлиять на развитие событий, прави
тельство Пальмерстона начало искать тех, кто мог бы 
таскать для Великобритании каштаны из огня граждан
ской войны в США. Не без влияния со стороны англий
ской дипломатии весной 1861 года Испания оккупировала 
территорию негритянской республики Сан-Доминго. Это 
была откровенно враждебная акция по отношению к пра
вительству Линкольна. Агрессия против Сан-Доминго пре
следовала и другую цель — использовать гражданскую 
войну в США для возвращения к политике колониального 
разбоя в Америке.

Правительство Линкольна, связанное по рукам и ногам 
начавшейся гражданской войной, не смогло помешать осу
ществлению захвата Сан-Доминго. Прецедент был создан, 
и европейские державы приступили к реализации нового 
замысла, антиамериканская направленность которой была 
очевидна. 31 октября 1861 г. в Лондоне представители 
Англии, Франции и Испании подписали соглашение о сов
местной интервенции в Мексике. В декабре испанские 
войска высадились на мексиканской территории, а в янва
ре 1862 года к ним присоединились английские и француз
ские вооруженные силы.

Стекль, комментируя внешнеполитический раздел
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послания президента Линкольна конгрессу от 4 июля 
1861 г., указывал на сложное международное положение 
Севера. «В послании, — писал русский дипломат, — всего 
лишь несколько слов о международных отношениях 
Соединенных Штатов... Эти слова не освещают точно по
ложение внешних дел Союза. Позиция Англии становится 
все более и более враждебной. Франция, кажется, действу
ет сообща со своей старой союзницей. Наконец, присоеди
нение Сан-Доминго (оккупация негритянской респуб
лики. — Р . И .) ... не улучшило отношения, всегда мало дру
жественные, между Испанией и Соединенными Штатами. 
Президент счел своим долгом обойти молчанием эти 
факты, очевидно, чтобы не дать публике новый предмет 
для беспокойства»42.

Дело, однако, было не только в стремлении президента 
избежать «беспокойства публики». Федеральное правитель
ство не могло в тех условиях предпринять какие-либо 
эффективные внешнеполитические действия, чтобы поме
шать осуществлению этих антиамериканских акций трех 
европейских держав, а выступать с протестом, не подкреп
ленным какими-либо реальными действиями, означало 
расписаться в своем бессилии. Линкольну хватило дипло
матического такта в этой сложной ситуации воздержаться 
от бесполезных дискуссий по проблемам Сан-Доминго и 
Мексики.

Европейские союзники не утруждали себя выбором 
благовидного предлога для начала интервенции в Мексике. 
Рассчитывая на полную безнаказанность, они использова
ли первый же попавшийся предлог, каковым явился объяв
ленный Мексикой мораторий на иностранные долги. Собы
тия развивались по классическому колониалистскому сце
нарию: сначала колонизаторы ограбили свою жертву, а 
потом использовали ее финансовую несостоятельность как 
причину для оккупации.

Агрессивная акция против Мексики носила явную 
антиамериканскую направленность. Мексика имела протя
женную границу с Конфедерацией. Оккупация мексикан
ской территории обеспечивала контакт с мятежными 
рабовладельцами и прорыв блокады Конфедерации, объяв
ленной правительством Линкольна. Помимо этого, высадка 
войск трех европейских держав в Мексике создавала 
большой и удобный плацдарм на южных границах США 
для вооруженного вмешательства в гражданскую войну. 
Об антиамериканской направленности интервенции трех 
держав в Мексике свидетельствовал тот факт, что мятеж
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ные рабовладельцы приветствовали оккупантов и сразу же 
установили с ними тесные связи.

Интервенция трех европейских держав в Мексике была 
грубейшим нарушением международного права. По оценке 
К. Маркса, она являлась «одним из самых чудовищных 
предприятий, когда-либо занесенных в летописи междуна
родной истории»43.

Захватнические и антиамериканские цели интервенции 
Англии, Франции и Испании в Мексике разоблачались рус
скими публицистами. Н. Г. Чернышевский видел прямую 
связь между гражданской войной в США и мексиканской 
авантюрой трех европейских держав. Он указывал на то, 
что интервенты «хотят утвердить свое влияние в южной 
части североамериканского материка; они хотят все испы
тывать, до какой степени ослаблены Соединенные Штаты 
во внешних делах междоусобной войной»44.

Анализ внешнеполитических проблем гражданской вой
ны в США позволил русской прессе сделать вывод о том, что 
независимость Мексики «находится в опасности; союзные 
державы хотят штыками и нарезными пушками обеспечить 
себе будущую покорность мексиканского конгресса»45. 
Русская пресса отмечала: Англия, Франция и Испания, 
начиная интервенцию против Мексики, учли, что «затруд
нительное положение североамериканских штатов не поз
волит им устранить вмешательство европейских держав в 
дела Америки»46.

Агрессия против Мексики была столь вопиющим нару
шением международного права, что Англия и Испания 
предпочли под первым же предлогом выйти из игры. Сом
нительную славу пожинать лавры этой неспровоцирован
ной агрессии они предоставили Наполеону III. Русская 
пресса быстро разобралась во всех нюансах такого «разде
ления труда» между интервентами, вскрыла причины аг
рессивной политики французского императора в Мексике.

«Французское правительство, — писал русский жур
нал, — желает поддержать маленькую войну где бы то ни 
было, чтобы занять своих солдат и удовлетворить любо
пытство подданных, отвлекая их внимание от своих собст
венных дел и обращая его то на Сайгон, то на Пекин, то 
на Мексику, а потом, пожалуй, на Каракас, Монтевидео 
или Буэнос-Айрес»47.

Мнение автора этой статьи совпадает с оценкой, кото
рую давал мексиканской авантюре Наполеона III К. Маркс. 
«Вполне вероятно, — писал он, — что мексиканская экспе
диция является одним из многочисленных предприятий,
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которые Луи Бонапарт вынужден постоянно держать на
готове для развлечения французской публики» . Наполе
он III действительно искал выход из внутреннего кризиса 
своей империи в военных авантюрах.

Не только демократическая, но и либеральная русская 
пресса выступила с резким осуждением агрессии против 
Мексики и видела в ней прямую связь с гражданской 
войной в США. Газета «Голос» приходила к выводу: 
главное, что привлекло Англию в этой авантюре, было 
стремление нанести удар «ненавистной ей системе Монро 
и еще более ненавистному американскому Северу»49.

Позиция Великобритании в связи с начавшейся граж
данской войной в США была самой серьезной проблемой 
для правительства Линкольна в области внешней политики. 
Отношение федерального правительства к прорабовладель
ческой политике Англии было сформулировано в депеше 
№ 10, направленной Сьюардом американскому послу в 
Англии Адамсу 21 мая 1861 г.50 Линкольн тщательно озна
комился с депешей. Президент не навязывал свой стиль и 
манеру изложения, но всегда решительно исправлял то, 
что считал необходимым. Линкольн внес на первый взгляд 
незначительную правку в депешу, но «это изменение ока
зало незамедлительное и продолжительное воздействие на 
англо-американские отношения»51. В документ были вклю
чены категорические и предельно четкие формулиров
ки, которые расценивали прорабовладельческую политику 
Англии как грубейшее вмешательство во внутренние дела 
США.

Эта правка имела принципиальное значение не только 
потому, что она с предельной ясностью определяла отно
шение федерального правительства к прорабовладельче
ской позиции Англии. Отношение Линкольна к этому 
дипломатическому документу показательно и с другой точ
ки зрения: в нем подчеркивался важнейший метод револю
ционной дипломатии — метод обращения через головы 
правительств непосредственно к общественности и к широ
ким народным массам. Таким образом, голос Линкольна 
мог быть услышан в Англии теми, кто выступал против 
политики поддержки мятежных рабовладельцев. Такие 
дипломатические инициативы стимулировали в Англии и 
в других европейских странах выступления тех, кто за
нимал антирабовладельческие позиции.

Прогрессивная общественность России искренне поддер
живала борьбу американского народа против рабовладель
цев, в гражданской войне она видела борьбу между про
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грессом и реакцией. Разумеется, в основе доброжелатель
ного отношения к Северу царского правительства и русг 
ской прогрессивной общественности лежали разные причи
ны. Русская аристократия, высшие чины дипломатической 
службы, по крайней мере большая их часть, не могли пи
тать симпатии к американским республиканцам, сражав
шимся с южными плантаторами-рабовладельцами. Это 
ярко проявилось во многих донесениях русского посланни
ка в США Стекля, нередко дававшего резко отрицатель
ную характеристику не только радикальным республикан
цам, но и Линкольну.

В то же время правительство России было заинтересо
вано в сохранении единства Соединенных Штатов, видело 
в них противовес Англии и Франции, с которыми у России 
были острые противоречия, а Россия и США на протяже
нии всего периода существования заокеанской республики 
поддерживали дружественные связи. Крымская война не 
разрешила противоречий России с англо-французским 
блоком. Англия и Франция использовали любую возмож
ность, чтобы нанести ущерб государственным интересам 
Российской империи. В этих условиях царская Россия 
остро нуждалась во влиятельном политическом союзнике. 
Парадокс заключался в том, что монархическая Россия 
имела такого союзника в лице республиканских Соединен
ных Штатов. Позиция официальной России к правитель
ству Линкольна в годы гражданской войны в США во 
многом определялась отношением обеих стран к Велико
британии.

Русско-американские отношения кануна и периода 
гражданской войны в США — убедительный пример воз
можности развития всесторонних отношений между стра
нами с различными политическими системами.

Важнейшим внешнеполитическим актом, определившим 
отношение России к гражданской войне в США, была 
депеша Горчакова Стеклю от 28 июня 1861 г., санкцио
нированная Александром II, который поставил на проекте 
этого документа традиционную пометку: «Быть по сему». 
В депеше говорилось: «С самого начала конфликта, кото
рый разделяет США, Вы были призваны дать понять феде
ральному правительству, с каким живейшим интересом 
наш августейший монарх следил за развитием кризиса, 
который поставил под вопрос процветание и даже сущест
вование Союза.

Император глубоко сожалеет, видя, что надежда на 
мирное решение не оправдалась и что американские граж
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дане, уже вооруженные друг против друга, готовы вызвать 
гражданскую войну в своей стране — наиболее страшное 
бедствие для политических обществ.

На протяжении 80 лет своего существования Конфеде
рация (здесь: Соединенные Штаты. — Р. И .) обязана сво
ей независимости, подъему и прогрессу согласием своих 
членов... Этот союз был плодотворным... Он познакомил 
мир с беспримерным в анналах истории процветанием... 
Его величество хочет верить, что члены федерального 
правительства и влиятельные люди обеих партий восполь
зуются любым случаем и объединят все свои усилия, что
бы успокоить страсти».

Значительное внимание Горчаков уделял традиционной 
русско-американской дружбе: «Американский Союз в на
ших глазах является не только существенным элементом 
мирового политического равновесия, кроме этого, он обра
зует нацию, к которой наш августейший государь и вся 
Россия питают самые дружеские чувства, потому что обе 
страны, расположенные в противоположных частях мира и 
находящиеся в возрастающем периоде своего развития, 
призваны, очевидно, к естественной солидарности интере
сов и симпатий, взаимные доказательства которых они уже 
представили друг другу... Американский Союз может рас
считывать на самое искреннее сочувствие со стороны на
шего августейшего государя во время тяжелого кризиса, 
переживаемого им в настоящее время».

В депеше подчеркивалось, что правительство России 
выступает против вмешательства во внутренние дела США. 
«Я не хочу, — писал Горчаков, — заниматься рассмотре
нием каких-либо спорных вопросов, разделяющих союз
ные штаты. Решение этого конфликта принадлежит не 
нам». Стеклю предлагалось сделать все возможное для 
примирения враждующих сторон: «Если... Ваши слова и 
советы могут содействовать этой задаче, то Вы поступите, 
милостивый государь, в соответствии с желанием его 
величества государя императора, использовав для этого 
личное влияние, приобретенное Вами за время Вашего 
продолжительного пребывания в Вашингтоне, и уваже
ние, связанное со званием представителя государя, имею
щего величайшее расположение к Американскому Союзу».

Эта была попытка подлинно мирного посредничества, 
основанного на невмешательстве во внутренние дела США. 
На фоне враждебных действий Англии, Франции и Испа
нии эта инициатива России явилась демонстрацией дру
жественного расположения по отношению к правитель
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ству Линкольна. Так она и была воспринята официальны
ми кругами США и американской общественностью.

9 сентября 1861 г. Стекль информировал Горчакова: 
«Я поспешил сделать перевод основной депеши и дал ее 
для прочтения президенту и государственному секретарю. 
Оба были глубоко тронуты этим столь благожелательным 
призывом нашего августейшего монарха. Г-н Линкольн 
сказал мне: „Будьте добры передать императору нашу глу
бокую признательность и заверить его величество, что вся 
нация оценит этот новый знак дружбы”».

Далее Стекль сообщал: «В тот же день по приказу 
президента государственный секретарь направил мне ноту... 
Г-н Сьюард засвидетельствовал желание опубликовать эту 
депешу. Я воспользовался разрешением вашего сиятельст
ва, мой князь, и ответил ему, что с моей стороны не вижу 
этому никаких возражений». Стекль подчеркивал, что и 
Линкольн, и Сьюард отметили в беседе с ним дружествен
ный характер инициативы России: «Как президент, так и 
государственный секретарь сказали мне, что наше посла
ние является наиболее дружественным и благожелатель
ным из всех посланий, которые они получили от европей
ских держав»52.

Стекль сообщал Горчакову о положительной реакции 
американской общественности на инициативу России.
13 сентября 1861 г. он писал из Вашингтона: «Депеша 
вашего сиятельства появилась во всех изданиях. За исклю
чением одной или двух, все газеты, даже радикальные, ма
ло расположенные благосклонно принять умеренные сове
ты, высоко оценили этот всеобщий призыв нашего авгус
тейшего монарха к американской нации»53. Многие из них 
были перепечатаны в русской прессе. Так, например, 
«Санкт-Петербургские ведомости» опубликовали подборку 
из американских газет о послании русского правительства. 
«Коммершиэл эдветайзер» писала: «Два молодых и могу
щественных государства, достигшие беспримерной доселе 
степени развития, имеют естественное расположение к 
взаимодружественным отношениям. Как ни различны их 
политические теории и степень их цивилизации, между ни
ми не может быть ни соперничества, ни столкновения 
интересов на том поприще, которому следует йаждое из них. 
Россия и Соединенные Штаты всегда останутся друзь
ями»54. Другая американская газета заявляла: «Между 
обеими нациями много лет уже существуют самые радуш
ные отношения. Действительно, положение, занимаемое в 
отношении к нам Россией, может быть названо более
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дружественным, чем положение какой бы то ни было 
европейской державы... На будущее время дружба между 
Россией и Америкой скрепится еще более, и оба народа 
от души пожмут друг другу руки через Тихий океан»55.

Корреспонденты русских газет в США сообщали о 
большом энтузиазме, с которым был встречен на Севере 
этот документ: «Депеша князя Горчакова... произвела 
здесь магическое действие на общественное мнение во 
всем Союзе; все столбцы американских газет наполнены 
изъявлениями признательности к русскому государю и 
нации»56.

Таким образом, с самого начала сецессии и граждан
ской войны стала очевидной расстановка сил на между
народной арене. Англия, Франция, Испания и другие 
европейские державы, шедшие в фарватере их внешней 
политики, заняли резко враждебную позицию в отношении 
правительства Линкольна, а Россия оказалась единствен
ной великой державой, которая последовательно придер
живалась курса на поддержку Севера.

«Дело „Трента”»

«Дело „Трента” », которое 
было, в сущности, лишь небольшим эпизодом гражданской 
войны, переросло в крупный международный конфликт. 
В ходе его развития четко определилась поляризация 
позиций ведущих европейских держав, их отношение к 
участникам гражданской войны в США, а Линкольн впер-^ 
вые непосредственно проявил себя как дипломат, как 
государственный деятель, ответственный за важнейшие 
внешнеполитические решения.

В ноябре 1861 года два дипломатических представителя 
Конфедерации Дж. Слайделл и Дж. Мэзон направились в 
Англию и во Францию, чтобы добиться согласия прави
тельств этих стран на открытое вооруженное вмешатель
ство в гражданскую войну в США на стороне южан. 8 нояб
ря английский почтовый пароход «Трент», на борту которого 
находились Слайделл и Мэзон, был остановлен военным 
кораблем федералистов. Дипломаты мятежников были 
арестованы и доставлены в Бостон.

События, связанные с этим инцидентом, были использо
ваны Англией для провоцирования военного конфликта с 
правительством Линкольна. Вокруг «дела „Трента” » в пра
вящих кругах Великобритании и среди общественности 
страны развернулась упорнейшая борьба, которая во мно

80



гом определила будущую политику Англии по отношению 
к США, а это, в свою очередь, оказало немаловажное 
воздействие на дипломатию Линкольна..

Когда началась гражданская война в США, у власти 
в Англии находилось правительство вигов и либералов, 
возглавляемое Генри Пальмерстоном (1784— 1865).
В Англии к этому времени еще не завершился полностью 
процесс политического размежевания, следствием которо
го было создание либеральной партии. Этой партии пред
стояло занять место вигов в британской двухпартийной 
системе. К рассматриваемому периоду тандем вигов и 
либералов имел уже некоторый политический опыт. Кон
сервативной оппозицией правительству была партия тори.

Глава правительства граф Пальмерстон прошел боль
шой и извилистый путь в своей политической карьере. 
В 1806— 1830 годах он был консерватором, а с 1830 года 
стал вигом. В 1809— 1829 годах Пальмерстон был минист
ром по военным делам, в 1830— 1841 и в 1846— 1850 — 
министром иностранных дел, в 1855— 1865, с коротким 
перерывом, — премьер-министром.. Когда началось фор
мирование либеральной партии, верно оценив перспективы, 
которые открывались перед новой партией, он и ряд дру
гих деятелей партии вигов вошли в альянс с правым 
крылом либералов.

Аристократ по происхождению, крупный землевладе
лец, Пальмерстон пользовался неограниченным политиче
ским доверием правящих кругов. К. Маркс писал о нем: 
«Пальмерстон умеет сочетать демократическую фразеоло
гию с олигархическими воззрениями, выгораживать пропо
ведующую мир буржуазию, заимствовав надменный язык 
аристократического прошлого Англии»57.

Пост министра иностранных дел в правительстве Паль
мерстона занимал лорд Джон Рассел (1792— 1878). Его 
послужной список был немногим короче, чем у Пальмер
стона. Член палаты общин с 1813 года, в течение многих 
лет лидер вигов, в 1846— 1852 годы — премьер-министр. 
Борьба за лидерство между Расселом и Пальмерстоном 
нередко принимала резкие формы, хотя оба старались 
в интересах партии соблюдать джентльменские правила 
игры. Их политическое соперничество имело мало общего 
с той борьбой за власть, которая шла в США между 
буржуазией и рабовладельцами. Суть расстановки классо
вых и политических сил в США четко определил 
К. Маркс: «Современная борьба между Югом и Севером 
есть, следовательно, не что иное, как борьба двух социаль
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ных систем — системы рабства и системы свободного тру
да. Эта борьба вспыхнула потому, что обе системы не 
могут долее мирно существовать бок о бок на североаме
риканском континенте. Она может закончиться лишь побе
дой одной из этих систем»58.

«Американский вопрос» приобретал для Лондона важ
ное значение, поскольку к этому времени США постепенно 
превращались в серьезного конкурента Великобритании в 
сфере экономики, в мореплавании, в борьбе за господство 
и влияние в Новом Свете.

В борьбе Пальмерстона и Рассела во второй половине 
50-х годов судьба улыбнулась Пальмерстону, и Рассел 
вынужден был отойти на второй план, удовлетворившись 
постом министра иностранных дел. К. Маркс назвал Рас
села классическим представителем вигизма того време
ни — времени, когда это политическое течение уже стано
вилось достоянием истории. Это обстоятельство вместе с 
некоторыми личными качествами лорда Рассела во многом 
определило то, что он приобрел репутацию одного из 
самых беспринципных британских политиков. В то же 
время он зарекомендовал себя и как крайне энергичный 
политический деятель. Впрочем, эта его энергия, писал 
К. Маркс в серии статей, посвященных изображению 
политического портрета Джона Рассела, объяснялась 
«неизбежным столкновением уловок и вынужденных мер, 
рассчитанных только на данный момент, с неблагоприятно 
сложившейся обстановкой в последующий момент». «Рас
сел, — продолжал К. Маркс, — движим не чувством, а 
всегда — расчетом, но его расчет так же мелочен, как и 
он сам, всегда — только уловка на час»59.

Пост министра финансов в правительстве либералов 
занимал Уильям Гладстон (1809— 1898), который некогда 
был одним из активных деятелей группы тори-пилитов, 
но впоследствии окончательно примкнул к либералам. 
Семья Гладстона преуспевала в колониальной торговле и 
эксплуатации рабского труда на плантациях британской 
Вест-Индии.

Гладстон также был далеко не новичком в политиче
ской жизни Великобритании. Сын богатого коммерсанта 
из Ливерпуля, в 1843— 1845 годах он занимал пост ми
нистра торговли, в 1845— 1847 — пост министра колоний, 
в 1852— 1855 годах был министром финансов в коалицион
ном правительстве Абердина. В период Крымской войны 
1853— 1856 годов Гладстон проявил себя как яростный 
противник России. В 1859— 1866 годах он — министр фи
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нансов в правительстве Пальмерстона. Работа в этом 
правительстве оказалась для Гладстона хорошей политиче
ской школой, и в 1868 году его избирают лидером уже 
сложившейся к тому времени либеральной партии. Нахо
дясь на этом посту, в 1868— 1874 годах он возглавлял 
правительство Великобритании.

Важнейшим фактором, определившим решение Глад
стона войти в состав правительства Пальмерстона, было 
обещание последнего дать Гладстону полную свободу в 
финансовых вопросах.

Инерция семейных интересов четко проявлялась во 
внешнеполитической деятельности Гладстона. Он, в част
ности, одно время открыто выступал в защиту рабовладе
ния. Однако для совокупных классовых интересов господ
ствующих кругов Великобритании защита рабства в 50-е 
годы XIX в. была уже пройденным историческим этапом. 
И Гладстон, проявив изрядную склонность к политическо
му приспособленчеству, поддержал курс правительства на 
осуществление либеральных реформ.

Пальмерстон, Рассел и Гладстон были тремя главными 
руководителями британского кабинета, которому предстоя
ло определять и проводить в жизнь политику Великобрита
нии в годы бурных революционных потрясений в США, 
неизбежность которых к концу 50-х годов стала очевидной 
для политических и общественных кругов по обе стороны 
Атлантического океана.

Роль первой скрипки в этом трио играл Пальмерстон. 
Это в равной степени относилось и к внутренней, и к 
внешней политике. К. Маркс писал: «Аристократия, моно
полизировавшая управление внешней политикой, сначала 
сузилась до размеров олигархии, представленной тайным 
конклавом под названием кабинета, а затем кабинет был 
оттеснен одним лицом, лордбм Пальмерстоном, который в 
течение последних тридцати лет узурпировал абсолютную 
власть в управлении национальными ресурсами Британ
ской империи и в определении направления ее внешней 
политики» .

Внешнеполитическая сфера была доверена Расселу, но 
возможности министра иностранных дел в принятии важ
ных внешнеполитических решений при сохранении его но
минальных прерогатив были крайне ограничены властью и 
влиянием премьера.

Пестрый состав кабинета Пальмерстона накладывал 
отпечаток на внутреннюю и внешнеполитическую деятель
ность правительства. Премьер-министр прекрасно понимал,
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что реальное соотношение сил внутри правительства тре
бовало от него поиска компромиссов. Только так мог он 
сохранить свое влияние внутри кабинета, обеспечить его 
успешное функционирование в интересах господствующих 
классов Великобритании.

Гражданская война в США так или иначе затрагивала 
интересы всех основных групп этих классов Англии, что 
создавало предпосылки для поиска политического взаимо
понимания двух ведущих партий страны — либералов и 
консерваторов-тори. Перед лицом угрозы «национальным 
интересам» в условиях революционного взрыва в Соеди
ненных Штатах перед ними настоятельно встала необхо
димость достижения быстрого и действенного компромис
са по внутренним проблемам.

Между Пальмерстоном и руководителем консерва
тивной оппозиции графом Дерби была достигнута не
гласная договоренность о том, что тори не будут особенно 
досаждать кабинету Пальмерстона своими оппозицион
ными действиями. Лояльность консерваторов была опла
чена обещанием премьера воздержаться от либерализа
ции внутриполитической жизни страны. Это политическое 
соглашение отразило заинтересованность обеих партий is 
проведении внешнеполитического курса, соответствовавше
го интересам власть имущих кругов Великобритании в 
условиях начавшейся в США гражданской войны.

Однако, как показали дальнейшие события, договорен
ность либералов и консерваторов не учитывала позиции 
растущего рабочего класса страны. Успешное индустри
альное развитие Англии не только усиливало ее мощь 
и международные позиции, но и вносило качественные 
изменения в расстановку политических сил, в частности 
влияло на положение рабочего класса Великобритании, 
расширяло возможности его воздействия на решение важ
нейших внутренних и внешнеполитических проблем. Не
смотря на сильные реформистские тенденции в рабочем 
движении Великобритании, организованность пролетари
ата и его боевитость в 60-е годы заметно возросли. Реак
ция рабочего класса страны на события в США оказалась 
неожиданной и для либералов, и для консерваторов-тори.

Впрочем, еще до выступлений британского пролетари
ата в поддержку федерального правительства США и аме
риканских аболиционистов британские правящие круги 
увидели в революционных событиях за океаном угрозу 
«национальным интересам» Великобритании.

В Лондоне поэтому не скрывали своих надежд на то,
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что гражданская война в США будет кровопролитной, 
длительной и тяжелой, что она не только подорвет эконо
мические и военные позиции заокеанского .конкурента, 
но, возможно, завершится расколом Соединенных Штатов 
на два государства — буржуазный Север и рабовладель
ческий Юг. Во всяком случае уже в 1856 году, задолго 
до сецессии американского Юга, Пальмерстон, явно пред
восхищая ход событий, в одном из своих писем назвал 
США «разъединенными штатами»61.

Пальмерстон явно выдавал желаемое за действитель
ное. Но в этой постановке вопроса была целая полити
ческая программа: попытаться добиться раскола и всемер
ного ослабления своего американского конкурента на ми
ровых промышленных рынках, в морском судоходстве. 
Этой политики Пальмерстон последовательно придержи
вался на протяжении всего периода гражданской войны 
в США.

Симпатии и антипатии внешнеполитического ведомства 
Великобритании стали очевидны с самого начала кон
фликта между Севером и Югом Соединенных Штатов. 
Однако проявлять их следовало с максимальной осторож
ностью во избежание серьезных международных ослож
нений: открытая поддержка инсургентов-рабовладельцев 
была непопулярна внутри страны и являлась прямым 
нарушением международного права, так как означала вы
ступление против законного правительства США.

Впрочем, руководители английского министерства ино
странных дел особенно не утруждали себя поисками 
средств камуфляжа симпатий к рабовладельцам южных 
штатов. Соблюдая общие правила дипломатического при
личия, они ограничились тем, что 26 декабря 1860 г. 
в официальной инструкции английскому послу в Вашинг
тоне лорду Лайонсу Рассел рекомендовал послу и всем 
английским консулам в США не оказывать «предпочте
ния» какой-либо из враждующих сторон и занимать ней
тральные позиции. Это был старый, уже апробированный 
прием: имитируя невмешательство, ставить на одну доску 
и законное правительство, и тех, кто выступает против 
него, тем самым практически оказывая поддержку мя
тежникам.

Шедевром лицемерия было рассуждение Рассела, со
державшееся в этом же послании, о том, что надлежит 
делать американцам в условиях создавшейся кризисной 
ситуации. Нисколько не смущаясь тем, что никто его
об этом не просил, министр иностранных дел Велико
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британии предлагал Северу и Югу «воздержаться от всех 
насильственных действий, могущих привести к граждан
ской войне». А через несколько дней в частном письме 
Рассел писал Лайонсу: «Я не вижу возможности компро
мисса, способного снова сблизить штаты»62.

Если учесть, что эти инструкции были даны послу 
Лайонсу еще до сецессии, то вывод очевиден: правитель
ство ее величества открыто толкало мятежных рабовла
дельцев на разрыв с федеральным правительством, на 
развязывание гражданской войны. Одновременно Рассел 
«рекомендовал» правительству Линкольна воспринять рас
кол США как свершившийся факт и воздержаться от 
каких-либо насильственных акций, направленных на вос
соединение страны.

Депеша Рассела создавала впечатление, что министр 
иностранных дел Великобритании мыслил категори
ями XVIII века, когда Англия еще распоряжалась огром
ными провинциями Северной Америки, как своими коло
ниальными вотчинами.

Разумеется, в Лондоне прекрасно понимали, что 
«американский поезд» давно уже ушел, что северо
американские штаты — это уже не бывшая британская 
Америка. Однако власть имущие круги Англии считали 
желательным обострение конфликта Севера и Юга и 
надеялись на то, что гражданская война в США, как 
минимум, приведет к ослаблению их конкурента в Север
ной Америке, а как максимум — к расколу Соединенных 
Штатов на два государства. Все это отражалось в тех 
инструкциях, которые получал Лайонс из британской сто
лицы.

Что касается заявлений о необходимости для той или 
другой стороны воздерживаться от военных действий, то 
«миролюбие» английского внешнеполитического ведомства 
определялось тем, что реальное соотношение сил между 
Севером и Югом оставляло мятежным рабовладельцам 
весьма скромную надежду на победу в гражданской войне. 
Правящие круги Англии, однако, готовы были пойти на 
оказание всемерной военной, экономической, дипломати
ческой, моральной поддержки рабовладельцам, что они 
впоследствии и делали. Но эта помощь не могла иметь 
определяющего значения для исхода гражданской войны 
в США.

Все рекомендации Рассела послу Лайонсу в период 
от избрания Линкольна президентом до начала граждан
ской войны в Соединенных Ш татах носили, конечно,
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гипотетический характер. Иная ситуация сложилась после 
атаки мятежников на форт Самтер, ставшей началом 
гражданской войны. Президент мятежной Конфедерации 
Джефферсон Дэвис объявил, что его правительство 
использует каперские операции в войне против федераль
ного правительства. Ответом президента Линкольна было 
заявление о блокаде мятежных штатов.

Это уже были акции, имевшие важное международное 
значение. Они затрагивали интересы многих стран. В пер
вую очередь это касалось Англии и Франции, текстильная 
промышленность которых нуждалась в американском 
хлопке. Европейские державы имели в Северной Америке 
и другие важные торговые и экономические интересы, 
которые оказались под серьезной угрозой после начала 
гражданской войны в США.

Правительство Великобритании в таких условиях явно 
тяготело к одностороннему решению этих сложных проб
лем — к ориентации на мятежную Конфедерацию и оказа
нию ей всемерной поддержки. Уже 3 мая 1861 г. Рассел 
принял эмиссаров рабовладельцев — Янси и Роста. Прием 
был неофициальный, но смысл его очевиден для всех, 
и в первую очередь для правительства Линкольна: это 
была первая акция, свидетельствовавшая о том, что Лон
дон сделал свой выбор, встал на сторону рабовладель
ческой Конфедерации.

Разумеется, в британской прессе и в парламенте было 
сделано немало заявлений о том, что Великобритания 
сожалеет о кровопролитии, начавшемся в Северной Аме
рике, и готова приложить все усилия, чтобы приостано
вить его. Немало было и демагогических высказываний 
о том, что рабство аморально и необходимо бороться 
с ним всеми имеющимися средствами.

А тем временем правительство Великобритании пред
приняло дипломатические акции, которые не оставляли 
ни малейшего сомнения на счет того, чью сторону оно 
принимает в начавшейся в США гражданской войне. 6 мая
1861 г. Лайонсу была направлена инструкция, в которой 
говорилось, что правительство Великобритании признало 
Юг воюющей стороной. К моменту прибытия в Лондон 
нового посла США Ч. Адамса было приурочено издание 
декларации о нейтралитете, фактически признававшей 
мятежную Конфедерацию воюющей стороной. На дипло
матическом языке это означало признание де-факто пра
вительства мятежного Юга. Посол федерального прави
тельства в Англии Адамс с полным основанием расценил
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декларацию как первый шаг на пути признания Конфедера
ции независимым государством.

Таковы были политические реалии. Во многих источ
никах говорится о том, что руководитель британского пра
вительства лорд Пальмерстон всегда был противником 
работорговли и рабовладения. Может быть, это было дей
ствительно так. Но история знает многочисленные при
меры, когда личные симпатии или антипатии власть 
имущих отходят на задний план перед лицом «государ
ственных интересов».

Пальмерстон в самом деле мог и не симпатизировать 
рабовладельцам Юга, но во всяком случае все его практи
ческие действия были направлены на их поддержку. 
Глава британского правительства видел немалые выгоды 
от возможного утверждения на юге США независимого 
рабовладельческого государства. 20 октября 1861 г. он 
писал заместителю министра иностранных дел Велико
британии Лейарду: «Есть все основания полагать, что 
Север окажется не в состоянии подчинить Юг. Если юж
ная Конфедерация укрепит свои позиции как независимое 
государство, то она превратится в емкий и важный рынок 
сбыта промышленных товаров Великобритании»63.

Рабство было настолько отвратительным явлением, что 
прямые выступления в его защиту могли подорвать репу
тацию любого политического деятеля. И руководители 
внешней политики Англии учитывали это в своей прак
тической деятельности. Они с максимальной для себя 
выгодой использовали и то, что федеральное правитель
ство и лично Авраам Линкольн на первом этапе граждан
ской войны всемерно подчеркивали, что война ведется 
не за освобождение рабов, а только за восстановление 
Союза.

4 июля 1862 г. во время беседы с лидером радикальных 
республиканцев Чарлзом Самнером Линкольн заявил: 
«Я сделал бы это (освободил рабов. — Р. И .), если бы 
не боялся, что половина офицеров побросает оружие и 
восстанут еще четыре штата»64.

Выступая со своими программными заявлениями в 
отношении целей войны, президент Линкольн в первую 
очередь учитывал внутриполитические проблемы США. 
Однако они находились в прямой связи и с вопросами 
внешнеполитическими, которые имеют исключительно 
важное значение для успешного развития любой рево
люции. И гражданская война в США ни в коей мере не 
была исключением.

88



Руководители правительства Великобритании не делали 
секрета из того, что они признавали за Югом право с 
оружием в руках выступить против правительства Линколь
на. Однако при этом они выступали против того, чтобы феде
ральное правительство реализовало свое конституционное 
право всеми возможными средствами, в том числе и силой 
оружия, бороться за единство и территориальную цело
стность США. Об этом недвусмысленно говорилось в много
численных заявлениях руководителей английского прави
тельства.

Личные качества руководителя государства, те или 
иные черты его характера являются далеко не последним 
по важности фактором в условиях такого серьезного 
военно-политического кризиса, как гражданская война. 
И это тем более важно в условиях США, когда речь 
идет о президенте, полномочия которого огромны и во 
внутренней, и во внешнеполитической сферах.

Авторы, придерживающиеся прорабовладельческой 
ориентации, нередко пишут о Линкольне, как о диктаторе, 
который грубейшим образом нарушил конституцию, борясь 
с рабовладельческими элементами на Севере. Политические 
противники Линкольна и в США, и за рубежом немало 
говорили и писали .о жесткости президента во внешнеполи
тической сфере.

Линкольн был сложной и противоречивой фигурой. 
В его действиях можно найти подтверждения и той, и 
другой трактовки его государственно-политической дея
тельности. Но бесспорно одно: на первом, конституцион
ном этапе войны, как определял этот этап К. Маркс, в 
деятельности президента проявлялось немало сомнений 
и колебаний. За эту непоследовательность Линкольна рез
ко критиковали К. Маркс и Ф. Энгельс. Эти черты в его 
деятельности были подвергнуты резкой критике со сто
роны лидеров радикальных республиканцев, руководите
лей негритянского движения, искренних друзей дела Авра
ама Линкольна за рубежом, в том числе и в России.

Нерешительность и непоследовательность Линкольна 
находили свое отражение и в его внешнеполитической 
деятельности. Линкольн сталкивался с огромными трудно
стями внутри страны. Не раз и не два ход военных 
действий принимал такой оборот, когда создавалась 
реальная угроза самому существованию федерального пра
вительства.

Президент не без основания считал, что в этих условиях 
внешнеполитический курс федерального правительства дол
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жен быть предельно осторожным, чтобы не создать новых, 
дополнительных трудностей в борьбе с мятежными рабо
владельцами. Но при всем желании Линкольна и руково
дителя государственного департамента Сьюарда избежать 
внешнеполитических осложнений не удавалось, тем более 
что на внешнеполитическом фронте гражданской войны 
действовали силы, которые провоцировали осложнения.

Большие трудности создавала блокада мятежных шта
тов. Руководители внешнеполитических ведомств Англии, 
Франции и других европейских держав заявили, что бло
када может быть признана только тогда, когда она дей
ственна, реальна. Однако акции правительства Линкольна, 
направленные на усиление действенности блокады, они 
встречали в штыки, рассматривали их как покушение на 
объявленный этими державами нейтралитет.

Инцидент следовал за инцидентом, и чувствовалось, 
что в этой атмосфере неизбежен серьезный международный 
конфликт, который в конце концов и произошел.

Власти США широко пользовались своим законным 
правом досмотра в открытом море нейтральных судов, 
чтобы помешать мятежникам получать оружие, военное 
снаряжение и все, что было необходимо для ведения 
войны. В ноябре 1861 года федеральный сторожевой ко
рабль «Сан Джасинто», возвращавшийся в США от 
западного побережья Африки, задержал и подверг в Ба
гамском проливе досмотру британский почтовый корабль 
«Трент», на борту которого находились бывшие сена
торы, фанатичные защитники рабовладения и сецессии 
Дж. Мэзон и Дж. Слайделл. Как уже указывалось, по 
поручению президента Конфедерации Дж. Дэвиса они 
направлялись в Англию в качестве эмиссаров мятежной 
Конфедерации для ведения переговоров с правительством 
Великобритании на предмет активизации его деятельности 
с целью оказания всемерной помощи рабовладельческой 
Конфедерации.

Капитан федерального корабля Ч. Уилкс, не распо
лагая никакими инструкциями государственного департа
мента или каких-либо других правительственных ведомств, 
по собственной инициативе арестовал эмиссаров мятеж
ников и доставил их в тюрьму форта Уоррен в Бостон
ской гавани. Команда «Трента» получила право продол
жить плавание к берегам Великобритании.

Этот, казалось бы, не столь значительный в усло
виях тяжелейшей гражданской войны инцидент вызвал 
бурю откликов по обе стороны Атлантики. С точки зрения
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норм международного права, на неукоснительном соблю
дении которых Великобритания настаивала в ходе почти 
всех войн, которые она вела до того момента, действия 
капитана Ч. Уилкса были абсолютно законны. Капитана 
Уилкса приветствовали в США как героя войны, сорвав
шего очередную акцию, направленную на вмешательство 
во внутренние дела Соединенных Штатов. Ему была ор
ганизована на Севере триумфальная встреча, в его честь 
устраивались банкеты, пресса прославляла его как героя; 
Уилкса избрали почетным гражданином Нью-Йорка и 
других 11 городов. Специальным решением палаты пред
ставителей конгресса Уилксу была объявлена благодар
ность65. Бурный восторг общественности был вполне по
нятен. Слайделл и Мэзон были не простыми дипломати
ческими чиновниками, а крупнейшими лидерами мятеж
ников. «Для народных масс Севера, — писал К. Маркс, — 
Мэзон и Слайделл являлись не только политическими 
противниками, но и личными врагами»66. Корреспондент 
русской газеты писал из Вашингтона: «Никакая победа 
не причинила бы здесь такой всеобщей радости, как за
держание этих двух господ»67. Эмиссары южан являлись 
главными защитниками закона о беглых рабах, организа
торами гражданской войны в Канзасе, в период последних 
месяцев пребывания у власти президента Бьюкенена они 
сделали все возможное для отделения южных штатов.

Совсем иную реакцию вызвал инцидент в официальном 
Лондоне. Правительственным кругам Великобритании не
обходим был предлог для открытого вмешательства в 
гражданскую войну в США на стороне мятежных рабо
владельцев. Сводки с фронтов гражданской войны сви
детельствовали о том, что Север действовал слишком не
решительно и медленно, не используя возможностей для 
захвата инициативы. В первых боях под Манассасом и в 
других столкновениях южане одержали убедительные 
победы. Многие в Лондоне считали, что необходимо 
оказать рабовладельческой Конфедерации срочную воен
ную помощь, чтобы превратить их военные успехи в окон
чательную и решительную победу над Севером.

Для такого вмешательства нужен был предлог. По мне
нию Пальмерстона, Рассела и других английских руко
водителей, таким предлогом могло стать «дело „Трента”». 
Правящие круги Великобритании взвинтили антиамерикан
скую истерию до невиданных размеров. Консервативная 
пресса Великобритании, провоцируя военный конфликт 
с правительством Линкольна, заявляла, что надо восста
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новить «честь английского флага», а для этого необходи
мо нанести удар по федеральным вооруженным силам. 
Резкую антилинкольновскую позицию заняли также Паль
мерстон и Рассел. Правительство Великобритании заяви
ло президенту Линкольну протест и направило в Канаду 
флот и вооруженные силы . К. Маркс, оценивая реше
ние Пальмерстона направить войска в Канаду, делал вы
вод: «Это он, после жестокой борьбы со своими кол
легами, отправил 3000 человек в Канаду — до смешного 
ничтожная армия, если она предназначена для защиты 
границы в 1500 миль, но очень хитрый маневр, чтобы 
поощрить мятеж и вызвать раздражение Союза» .

Обстановка стремительно накалялась, и начало войны 
между Англией и США казалось неизбежным. Корреспон
дент русской газеты писал из Лондона: «Если Англия 
воздержится от войны со штатами, управляемыми Лин
кольном, то это будет не знаю, которое по счету, но, 
наверное, одно из чудес света»70.

Широко известная выдержка, самообладание англичан 
в «деле „Трента», казалось, совершенно изменили им. 
Реакция британского общественного мнения походила на 
массовый психоз, который проявлялся и в комментариях 
прессы, и в выступлениях уличных ораторов, и в ходе 
парламентских дебатов.

Чарлз Адамс 29 ноября 1861 г. сообщал из Лондона 
в Вашингтон: «На моей памяти никогда не было такого 
взрыва чувств, как то, которое было вызвано сообщением 
о задержании «Трента»...Я опасаюсь, что 999 человек из 
тысячи — за немедленную войну»71.

12 декабря 1861 г. А. И. Герцен писал из Лондона: 
«Здесь все говорят о войне с Америкой»72. Н. Г. Черны
шевский, внимательно следивший за событиями в США, 
писал о позиции Пальмерстона в «деле „Трента”»: 
«Не имея никаких прочных принципов, он (Пальмер
стон. — Р. И.) искал популярность не в том, чтобы заслу
живать солидную славу реформами, достойными государ
ственного человека, а в том, чтобы служить олицетворе
нием всех слабостей и заблуждений английской пуб-7*\лики» .

Правительство Великобритании и консервативная прес
са продолжали нагнетать антиамериканские настроения. 
К. Маркс писал по этому поводу: «Со времени объявле
ния войны против России я никогда не наблюдал такого 
возбуждения во всех слоях английского общества, как 
при известии о деле „Трента”...»74.
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Президент Линкольн был в сложном положении. Дела 
на фронте шли из рук вон плохо. Макклеллан, командо
вавший самой крупной и лучше других оснащенной армией, 
не спешил переходить к активным боевым действиям. 
Невероятно честолюбивый, этот генерал был не только 
военной бездарностью, но и отличался дурной манерой 
поведения. «Маленький Наполеон», как называли Макклел
лана, не останавливался даже перед прямыми оскорбле
ниями президента. Линкольн, проявляя поразительную 
выдержку, говорил, что готов держать Макклеллану коня 
под уздцы, лишь бы тот наконец начал побеждать в боях.

Нелегко складывались отношения президента с его 
государственным секретарем, на счету которого тоже не 
было никаких внешнеполитических побед. Президента и 
государственного секретаря разделяли серьезные противо
речия во внешнеполитических вопросах. Они проявля
лись на заседаниях кабинета, в ходе которых Линкольн 
указывал на необходимость в первую очередь сделать все 
возможное, чтобы помешать Югу заручиться активной 
поддержкой со стороны европейских держав в борьбе с 
федеральным правительством.

Линкольн считал, что во внешнеполитических условиях, 
созданных революционной гражданской войной, недоста
точно обычных, общепринятых дипломатических средств и 
методов для решения сложных международных проблем, 
возникавших перед Соединенными Штатами. Радикалы не 
доверяли государственному секретарю. Они были твердо 
убеждены в том, что президент должен держать под конт
ролем не только внешнюю политику, но и самого государ
ственного секретаря. Вскоре после начала войны Чарлз 
Самнер посетил Белый дом и заявил Линкольну: «Вы 
должны контролировать Сьюарда и отклонять его предло
жения»75. (Речь шла о выработке инструкций для посла 
США в Лондоне Адамса.)

Президент считал, что необходимо активно разъяснять 
в зарубежных странах суть событий, происходивших в 
США, завоевывать общественное мнение в пользу феде
рального правительства. Никогда ранее за всю историю 
Соединенных Штатов не выезжало за границу так много 
граждан этой страны. Они не были сотрудниками госу
дарственного департамента, профессиональными диплома
тами, но нередко расходы, связанные с их поездками, 
оплачивало федеральное правительство. Это было естест
венно, так как в конечном счете, находясь за рубежом, 
эти граждане Соединенных Штатов выполняли те же
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обязанности, что и работники внешнеполитического ведом
ства. И зачастую результаты их деятельности были не 
меньшими, чем у профессиональных дипломатов. Напри
мер, автор всемирно известного романа «Хижина дяди 
Тома» Гарриэт Бичер-Стоу сделала очень много для анти- 
рабовладельческой пропаганды в Англии. Линкольн был 
горячим поклонником ее таланта, а однажды, принимая 
ее в Белом доме, сказал: «Следовательно, вы и есть та 
маленькая женщина, которая написала книгу, приведшую 
к нашей великой войне?» .

Авторитет Бичер-Стоу в Великобритании был столь 
велик, что ее приняла даже королева Виктория. Об этом 
Линкольну сообщил министр по делам флота Тарлоу Вид, 
самый компетентный в международных делах человек в 
федеральном правительстве. Шесть раз Вид вместе с 
дочерью пересекал океан, встречался в Англии и во Фран
ции с ведущими государственными и политическими дея
телями. Он прекрасно знал эти страны, их проблемы, их 
сильные и слабые стороны. Беседы с Видом, отмечал Лин
кольн, во многом помогали ему определять внешнеполити
ческий курс правительства.

Линкольн был глубоко убежден, что такие авторитет
ные деятели, как Гарриэт Бичер-Стоу и Тарлоу Вид, могут 
очень много сделать для завоевания на сторону Севера 
мирового общественного мнения.

Линкольн встречался и беседовал с послами перед их 
отъездом в страну пребывания, высказывал им свои сооб
ражения в отношении задач, которые стояли перед ними. 
Перед отъездом в Мадрид посла К. Шурца президент имел 
с ним обстоятельную беседу по проблемам американо-ис- 
панских отношений. Линкольн просил писать непосредст
венно ему, с тем чтобы иметь возможность из первых рук 
ознакомиться с положением дел в Испании и с ее внешней 
политикой. Скорее всего Линкольн обращался к К. Шурцу с 
этой просьбой потому, что у президента были напряженные 
отношения с государственным секретарем, более того, он 
не доверял Сьюарду и сам хотел держать под контролем 
внешнеполитические проблемы.

В беседе с Шурцем Линкольн просил его сообщать 
возможно больше о настроениях общественности, что сви
детельствовало о большой роли, которую президент отво
дил общественному мнению в решении дипломатических 
проблем гражданской войны. Соответствующие поручения 
Линкольн давал и другим послам.

Президент был стратегом и гибким тактиком диплома
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тии второй американской революции. При определении и 
реализации внешнеполитического курса федерального пра
вительства он учитывал, что американская революция 
пользовалась большой поддержкой в зарубежных странах. 
В послании специальной сессии конгресса, приуроченной 
к 4 июля 1861 г. (День независимости СШ А), информируя 
конгресс о внешнеполитических проблемах, Линкольн 
отмечал, что в начале гражданской войны во многих 
зарубежных странах ожидали быстрого крушения Соеди
ненных Штатов, а в настоящее время «во всем мире 
проявляется повсеместная симпатия к США»77.

Свою дипломатию Линкольн строил исходя из соб
ственного понимания хода гражданской войны, ее задач, 
перспектив, ее трудностей и проблем. Например, он спо
койно отреагировал на информацию Ч. Адамса из Лондона 
о том, что англичане начали на своих верфях строитель
ство военных кораблей для Конфедерации. Президент 
прекрасно видел, что объявленная им блокада побережья 
мятежных штатов во многом была фиктивной: держать 
под настоящим контролем несколько тысяч километров 
морского побережья южных штатов было практически 
невозможно. Строительство военных судов для мятежных 
рабовладельцев в Англии ослабляло эффективность блока
ды Юга. Но Линкольн считал, что для строительства воен
ных кораблей в Англии потребуется не меньше года, а за 
это время гражданская война, по его расчетам, должна 
была закончиться.

Это была одна из принципиальных ошибок Линкольна. 
Он действительно был глубоко убежден, что война будет 
непродолжительной и победоносной для Севера. Когда 
начались военные действия, президент призвал 75 тыс. 
добровольцев для службы в армии сроком всего на три 
месяца. К. Маркс и Ф. Энгельс отмечали ошибочность 
этого решения президента.

Линкольн придавал большое значение прессе как важ
ному средству формирования общественного мнения, 
влиятельной силе, помогающей дипломатии успешно ре
шать внешнеполитические проблемы, возникшие в ходе 
гражданской войны.

Президент работал буквально на износ. Рабочий день 
Линкольна начинался в семь утра и заканчивался в девять 
часов вечера. И несмотря на свою огромную занятость, он 
находил время встречаться с представителями прессы. 
Причем, это относилось к журналистам самой различной 
политической ориентации. Если что и имело значение, так

95



это влиятельность представляемого органа печати. Напри
мер, лондонская «Таймс» отнюдь не всегда отличалась 
объективностью при оценке американских событий. Одна
ко газета пользовалась всемирной известностью, ее публи
кации по международным проблемам перепечатывались 
газетами многих стран мира, «Таймс» оказывала значи
тельное влияние на формирование общественного мнения. 
Корреспондент «Таймс» в США имел большой авторитет 
в Европе, и Линкольн считал полезным для дела Севера 
поддерживать с ним контакты.

Когда корреспондент «Таймс» высказал пожелание 
встретиться с Линкольном, последний незамедлительно 
дал положительный ответ на его просьбу и встретился с. 
корреспондентом.

Уильям Говард Рассел, корреспондент «Таймс», встре
тившийся с Линкольном, вспоминал: «Мистер Рассел, — 
сказал президент, — я очень рад с вами познакомиться, 
рад, что вы находитесь в нашей стране. Лондонская 
«Таймс» — одна из величайших сил в мире. Я не знаю 
никого, кто был бы более могуществен, за исключением, 
возможно, реки Миссисипи»78.

В Великобритании были широко распространены анти- 
рабовладельческие настроения (что, однако, в то время не 
означало безоговорочной поддержки федерального прави
тельства, тем более в условиях антифедеральной кампании 
в британской прессе). Эти настроения находили свое 
отражение и в публикациях «Таймс». Корреспондент 
газеты в США публиковал многочисленные статьи, разоб
лачающие рабство. Проявив незаурядную дипломатиче
скую гибкость, Линкольн эффективно использовал эти 
публикации для проведения внешнеполитического курса по 
отношению к Великобритании. Задача была нелегкая: 
в тот период само федеральное правительство отказыва
лось освободить рабов, что давало противникам Линкольна 
в Англии веские аргументы для того, чтобы, используя 
противорабовладельческие настроения, оправдывать свой 
антифедералистский внешнеполитический курс, разжигать 
в Великобритании настроения, направленные против Се
вера.

Впрочем, Линкольн знал действительную цену многим 
периодическим изданиям и ни в коей мере не переоцени
вал их. Все издатели газет и журналов из северных шта
тов регулярно присылали экземпляры своей печатной 
продукции в Белый дом, надеясь, что они попадутся на 
глаза президенту и он оценит их искусство. Однако, как
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правило, они попадали только в руки сотрудников аппара
та президента.

Линкольн любил иронизировать над газетчиками. 
Нередко, имея в виду издателей, он рассказывал анекдот о 
человеке, который, заблудившись ночью во время грозы 
в лесу, упал на колени и воскликнул: «О, господи, если для 
тебя это безразлично, пошли немного больше света и 
поменьше шума!». По мнению Линкольна, молитва этого 
путника должна была бы стать девизом издателей79.

Линкольн прекрасно понимал, что реализация внешне
политических идей требует активной работы дипломати
ческого аппарата. Засилье в политической жизни США 
в период между двумя революциями партии демократов, 
выступавшей за рабовладение, нашло свое отражение и в 
деятельности государственного департамента. Ведомство 
иностранных дел США было переполнено сторонниками 
плантаторов, формы и методы работы государственного 
департамента также полностью отвечали внешнеполитиче
ским интересам класса рабовладельцев.

Традиции, формы и методы работы государственного 
департамента ни в коей мере не соответствовали тем 
задачам, которые гражданская война поставила перед фе
деральным правительством. Линкольн прекрасно понимал 
это. Президент полностью отдавал себе отчет в том, что 
одно дело — выдвинуть правильные идеи в сфере дипло
матии, учитывающие всю сложность внутренней обстанов
ки в США и внешнеполитические проблемы гражданской 
войны, и совсем другое — практически реализовать эти 
идеи.

Показательно, что одним из первых ведомств государ
ственного аппарата США; подвергшихся по инициативе 
президента коренной реорганизации, был государственный 
департамент. При реорганизации дипломатической службы 
Линкольн придавал большое значение ведению контрпро
пагандистской работы в столицах европейских держав с 
целью нейтрализовать деятельность эмиссаров мятежни
ков. Первым для выполнения соответствующего задания в 
Париж был направлен Джон Биджелоу. Официально он 
прибыл в столицу Франции как генеральный консул, но в 
действительности его задачей являлось ведение контрпро
пагандистской работы.

Дипломаты Севера и Юга зачастую не знали языка 
страны пребывания. Это, несомненно, отражалось на 
эффективности их дипломатической деятельности. Напри
мер, посол мятежной Конфедерации в Париже не знал
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французского языка, что сделало его объектом насмешек 
в дипломатическом корпусе и со стороны французской 
общественности. Не в лучшем положении, с точки зрения 
языковой подготовки, были и дипломаты Севера. Причем, 
не только рядовые функционеры дипломатического фрон
та. Даже сам глава государственного департамента Уиль
ям Сьюард, опытный государственный и политический 
деятель, был новичком во внешнеполитической сфере и к 
тому же не знал иностранных языков. Это создавало госу
дарственному секретарю серьезные проблемы в его практи
ческой работе.

К Сьюарду был прикреплен польский иммигрант граф 
Адам Гуровский (1805— 1866), владевший 16 языками. 
Этот чиновник госдепартамента имел довольно любопыт
ную биографию. Гуровский был участников польского 
восстания 1830 года, после поражения восставших эми
грировал. В 1834 году он издал в Париже книгу «Правда о 
России и о восстании польских провинций», написанную с 
панславистских позиций. Ф. Энгельс писал, что в этой книге 
Гуровский «советует своим соотечественникам ... смиренно 
покориться и искать убежища у трона могущественного 
царя»80. Этой публикацией Гуровский снискал себе нена
висть всех поляков — участников восстания 1830 года.

Книга Туровского нашла внимательных читателей сре
ди тех, на кого она была рассчитана. В Санкт-Петербурге 
эту публикацию встретили с пониманием, и незамедлитель
но последовала отмена смертного приговора, вынесенного 
Адаму Туровскому за участие в восстании. Более того, 
бывший инсургент получил место в частном архиве импе
ратора. Гуровский задержался в Санкт-Петербурге нена
долго. Убедившись, что в России карьеру ему не Сделать, 
он вновь эмигрирует и обращается с просьбой об убежище 
к правительству Пруссии.

В 1844 году в статье «Судьба предателя» Ф. Энгельс 
так объяснил решение Туровского переехать в США: 
«Презираемый своими соотечественниками, чье дело он 
предал, презираемый всеми партиями в Европе, покинутый 
царем, он намеревается уехать в Америку, надеясь, вероят
но, что его репутация не последует за ним за океан»81 
К. Маркс писал Ф. Энгельсу 30 октября 1856 г. о Туров
ском: «Сей почтенный муж получал регулярные денежные 
субсидии непосредственно из русского посольства в Ва
шингтоне»82. Как ренегата и шпиона характеризовал 
Туровского и Герцен83.

Но среди американцев Гуровский «прижился» — опуб
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ликовал несколько книг о Крымской войне, работал в 
редакции «Нью-Йорк дейли трибюн», где, как отмечал 
К. Маркс, на скверном французском языке редактировал 
статьи, не проявив ни знания предмета, ни элементарного 
такта. В годы гражданской войны Гуровский примыкал к 
радикальным республиканцам и критиковал с ультралевых 
позиций Линкольна.

Но вернемся к «делу ,,Трента“».
Практика — единственный объективный критерий для 

оценки правильности и эффективности дипломатии, кото
рая с этой точки зрения ничем не отличается от других 
сфер деятельности. «Дело „Трента"» — первый внешнепо
литический конфликт, в ходе развития которого Линкольн 
проявил себя как дипломат-практик. Инцидент с эмисса
рами мятежной Конфедерации правящие круги Велико
британии использовали для лобовой атаки на правитель
ство Линкольна.

Оценка Пальмерстоном меры ответственности феде
рального правительства по «делу ,,Трента“» была такова: 
американцы виновны в нарушении международного права и 
должны быть сурово наказаны.

В подготовленный министром иностранных дел проект 
инструкций послу Великобритании в США Лайонсу по 
предложению Гладстона и королевы были внесены поправ
ки, сделавшие английские требования к администрации 
Линкольна менее резкими и категоричными. 1 декабря
1861 г. Рассел отправил соответствующую депешу англий
скому послу в Вашингтоне. Но и смягченный вариант мало 
чем отличался от обычного ультиматума. В документе го
ворилось: если в течение семи дней правительство Лин
кольна не выполнит английские требования об освобожде
нии эмиссаров мятежной Конфедерации, Великобритания 
разорвет дипломатические отношения с США.

Одновременно с дипломатическим демаршем британ
скому флоту был дан приказ находиться в 'состоянии бое
вой готовности, началась подготовка к отправке войск в 
Канаду, запрещен экспорт селитры, вывоз из Англии ору
жия и боеприпасов. Дело принимало серьезный оборот, 
и Пальмерстон срочно нуждался в дополнительных аргу
ментах для подкрепления своей бескомпромиссной пози
ции по «делу «Трента».

Такой аргумент вольно или невольно дал англичанам 
государственный секретарь США Сьюард. Он выдвинул 
невероятную идею объявления Соединенными Штатами 
войны Англии, Франции и другим европейским державам,
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поддержавшим Великобританию в «деле „Трента”». Это 
выглядело столь явной авантюрой, что даже в правящих 
кругах Англии серьезно усомнились в намерениях Сью
арда. Многие в Лондоне считали, что это политический 
блеф.

Сьюард утверждал, что объявление войны Англии и 
другим европейским державам отодвинет на задний план 
противоречия между Севером и Югом, объединит их силы 
в борьбе против внешнего врага и положит конец граж
данской войне. Линкольн выступил с резкой критикой это
го авантюристического проекта84. Выстоять Линкольну бы
ло нелегко — на него оказывали сильное давление: члены 
правительства, сенаторы и конгрессмены требовали объ
явления войны Англии. Президент самым решительным 
образом выступил против этих требований, понимая роко
вые последствия войны с Великобританией для самого 
существования Соединенных Штатов.

Русская пресса отмечала, что война с Англией была бы 
настоящей катастрофой для правительства Линкольна, что 
страсти необходимо охладить. «Такое охлаждение, — за
являла русская газета, — в особенности желательно для 
правительства Линкольна, для которого война с Англией 
была бы в настоящую минуту просто самоубийством»85.

Резко негативную позицию в отношении правящих 
кругов Англии занял А. И. Герцен: «Страна Уильберфарси 
(Англия.— Р. И .) оснащает корабли, нехотя становясь 
за рабство; реками, может» польется кровь в Атлантиче
ский океан, корабли погрязнут на его дно, «святая основа» 
южных республик будет принята всей Европой»86.

Демократическая русская печать рекомендовала прави
тельству Линкольна найти пути мирного урегулирования 
«дела „Трента”». Корреспондент «Русского слова», писав
ший из Парижа, ссылался на статью К. Маркса «Рост симпа
тий в Англии», опубликованную 25 декабря 1861 г. в 
«Нью-Йорк дейли трибюн». К. Маркс приводил неопровер
жимые аргументы о необходимости для федерального пра
вительства добиться примирения. Он убедительно доказы
вал, что война с Англией отвечала бы только интересам 
рабовладельцев и их союзников на Севере. Аналогичной 
была и точка зрения Н. Г. Чернышевского, который поло
жительно оценил меры правительства Линкольна, направ
ленные на мирное разрешение конфликта.

Даже русские либералы делали вывод, что война с 
Англией была бы самоубийством для правительства Лин
кольна, и выражали надежду на урегулирование конфлик
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та мирным путем87. Они считали, что война Севера с 
Англией была бы «ложным шагом со стороны вашингтон
ского Союза»88.

С самого начала антилинкольновской кампании в Анг
лии в связи с «делом “Трента”» Н. Г. Чернышевский, как 
и К. Маркс, выражал уверенность, что конфликт будет 
урегулирован дипломатическим путем. Чернышевский ясно 
видел, что трудящиеся и в США, и в Англии испытывают 
отвращение к войне двух держав, и осознавал, что разви
тие событий приняло такой характер, когда от их действий 
зависит решение вопроса о войне и мире89. Чернышевский 
правильно определил решающую роль народных масс в 
предотвращении войны между Англией и США. Однако 
социально-политические взгляды Чернышевского, еще да
лекие от понимания подлинной роли пролетариата, не поз
волили ему полностью осознать роль рабочего класса Анг
лии в срыве интервенции, которую готовил Пальмерстон.

Заслуга определения этой роли принадлежит К. Марк
су. Он был не только внимательным наблюдателем собы
тий, которые развивались вокруг гражданской войны в 
США. Как истинный революционер, он делал максимум 
возможного, чтобы придать ходу событий направление, 
необходимое для дальнейших успехов революционных сил 
в США, демократического движения в Англии. За два 
месяца конфликта, связанного с «делом “Трента”», он 
выступил с пятнадцатью статьями, опубликованными в 
«Нью-Йорк дейли трибюн» и в венской газете «Прессе». 
К. Маркс сделал максимум возможного, чтобы активизи
ровать борьбу английского и международного рабочего 
класса против интервенционистской политики правящих 
кругов Англии, Франции и других европейских стран.

К. Маркс не раз говорил, что мятеж рабовладельцев 
прозвучал набатом для всеобщего крестового похода соб
ственности против труда и что «судьбы трудящихся, их 
надежды на будущее и даже их прошлые завоевания 
поставлены на карту в этой гоандиозной войне по ту сто
рону Атлантического океана» . Основоположник научного 
коммунизма разъяснял рабочим Англии и других стран, 
что их задача заключается в том, чтобы взять под конт
роль дипломатию правящих кругов и сорвать интервен
ционистские планы Пальмерстона и его союзников в дру
гих европейских странах. Правильно оценив огромные по
тенциальные возможности воздействия рабочего класса 
Великобритании на официальную дипломатию страны, рас
становку классовых, политических сил в Англии, К. Маркс
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писал: «Пальмерстон хочет войны, английский народ ее 
не хочет»91.

Гражданская война в США была первым событием 
в период новой истории, когда народные массы, в первую 
очередь рабочий класс, самым решительным образом вме
шались в официальную дипломатию и предотвратили вой
ну против революционных сил американского народа, сра
жавшегося с мятежными рабовладельцами. Линкольн, ис
ключительно высоко оценивавший роль рабочего класса 
в жизни американского общества, видел зависимость со
циально-политического положения белых рабочих от поло
жения негритянского населения страны.

«Дело “Трента”», политический курс Великобритании, 
Франции и других европейских держав в отношении пра
вительства Линкольна — все это свидетельствовало о том, 
что судьба рабства в США во многом решалась на внешне
политическом фронте. А уже начало гражданской войны 
в Соединенных Штатах показало, что рабочий класс США 
и европейских стран стал реальной силой, способной ока
зать действенное влияние на внешнюю политику и дипло
матию воюющих сторон, Англии, Франции и других евро
пейских держав, придерживавшихся прорабовладельческой 
ориентации.

На наш взгляд, влияние рабочего класса США и Ве
ликобритании на дипломатию и внешнюю политику Лин
кольна бесспорно. Свидетельством этого является то, что 
в конечном счете Линкольн в «деле “Трента”» занял пози
цию, которой придерживался рабочий класс по обе стороны 
Атлантики: не дать возможности реакционным силам 
использовать арест эмиссаров мятежников как предлог 
для вмешательства Англии и ее европейских союзников в 
американские дела на стороне мятежных рабовладельцев.

Маркс считал арест эмиссаров мятежников бессмыс
ленным с политической точки зрения, так как в Англии 
уже находились представители мятежных рабовладель
цев — Янси и Менн. К. Маркс был согласен с «Таймс», 
писавшей, что «голоса эмиссаров Юга, доносящиеся из 
плена, звучат в Лондоне и Париже в тысячу раз убеди
тельнее, чем если бы они раздавались в Сент-Джемсе или 
в Тюильри»92.

Для Линкольна-дипломата «дело “Трента”» было пер
вым серьезным испытанием. Сложность ситуации опреде
лялась тем, что провокационный курс Пальмерстона сде
лал реальной угрозу Северу войной на два фронта со всеми 
вытекающими из этого факта военными и политическими
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последствиями. Линкольну, не имевшему никакого практи
ческого опыта в сфере дипломатии, противостояли такие 
изощренные во внешнеполитических интригах деятели, 
как Пальмерстон и Рассел.

Трудности усугублялись и тем, что в кабинете Линколь
на не было единства по вопросу о том, как должно вести 
себя федеральное правительство в сложной ситуации, по
рожденной «делом “Трента”». Противоречия, разделявшие 
правительство, были естественны, учитывая различия во 
взглядах между членами администрации. Особые слож
ности создавало то, что государственный секретарь Сьюард 
настойчиво требовал объявления войны Англии и ее евро
пейским союзникам. Он всемерно препятствовал освобож
дению пленных эмиссаров мятежных рабовладельцев и 
тем самым давал хороший предлог для реализации интер
венционистского курса Пальмерстона. Отношение Сьюарда 
к пленным дипломатам южан было самым убедительным 
проявлением прорабовладельческой позиции государствен
ного секретаря. О симпатиях Сьюарда к рабовладельцам 
свидетельствуют многие факты из его политической дея
тельности в предвоенный период, личные дружественные 
отношения с президентом Конфедерации Джефферсоном 
Дэвисом.

Есть основания считать, что Сьюард не только делал 
все возможное, чтобы «дело “Трента”» было решено так, 
как это нужно было для рабовладельцев и их английских 
покровителей. Некоторые факты говорят о том, что госу
дарственный секретарь инспирировал сам конфликт, санк
ционировав арест Мэзона и Слайделла. 18 ноября 1861 г. 
русский посланник Стекль сообщал в Петербург: «Есть 
основания думать, что капитан «Сан Джасинто» дейст
вовал по специальной инструкции государственного секрета
ря»93. В русских либеральных газетах также отмечалось, 
что Сьюард был главной силой в проведении политики 
примиренчества с Югом, что он спровоцировал «дело 
“Трента”»94.

Позиция Сьюарда не была секретом для рабовладель
цев. Руководитель Военного комитета Конфедерации Ро
берт Кин после ареста эмиссаров Юга записал в своем 
дневнике, что «Сьюард не прочь спровоцировать внешнюю 
войну для достижения всеобщего мира (восстановления 
Союза. — Р. И .) »95. Однако было бы упрощенчеством счи
тать, что Сьюард в «деле “Трента”» был чем-то вроде троян
ского коня и тайно действовал в рядах федералистов по за
данию мятежных рабовладельцев. Консервативный респуб
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ликанец Сьюард в условиях, когда стала очевидной необхо
димость уничтожения рабства, делал все возможное, чтобы 
сохранить этот институт. Решение этого вопроса он видел 
на пути провоцирования войны с Англией, с тем чтобы 
добиться восстановления Союза на основе компромисса с 
плантаторами.

Надо было обладать незаурядными дипломатическими 
способностями, чтобы в условиях, когда министр ино
странных дел занимал прямо противоположную позицию, 
добиться позитивного решения столь сложного вопроса, 
как «дело “Трента”». Имеются различные точки зрения 
по вопросу о том, насколько президент оказался компе
тентен, с дипломатической точки зрения, в сложной си
туации, созданной «делом “Трента”». Например, русская 
пресса обращала внимание на то, что в США узнали об 
аресте Мэзона и Слайделла 16 ноября 1861 г., но только 
30 ноября Сьюард послал депешу Чарлзу Адамсу, в ко
торой отмечалось, что федеральное правительство не име
ло отношения к задержанию эмиссаров мятежников. 
Столь долгая задержка с отправкой депеши объяснялась 
противоречиями внутри правительства Линкольна, что дало 
возможность Пальмерстону нагнетать антиамериканские 
настроения в Англии. Русские газеты и журналы обра
щали внимание и на то, что в послании президента конг
рессу от 4 декабря 1861 г. не было ни одного упоминания 
о «деле “Трента”». Этот факт оценивался как недопони
мание Линкольном опасности, угрожавшей США, как про
явление политической нерешительности со стороны пре
зидента96.

Эта точка зрения не выдерживает критики. Чтобы пра
вильно понять позицию Линкольна в «деле “Трента”», 
определить меру его дипломатического искусства в этом 
сложном вопросе, необходимо принять во внимание то, 
что Линкольн тщательно следил за реакцией в Англии 
на «дело “Трента”», учитывал наличие серьезных противо
речий по этой проблеме не только среди английской об
щественности, но и внутри самого правительства Паль
мерстона. А чтобы эти противоречия проявились с полно
той, необходимой для их успешного использования, нужно 
было время.

Оценивая политику Пальмерстона, К. Маркс писал
7 декабря 1861 г.: «Пальмерстон ищет законный повод 
для войны с Соединенными Штатами, но на заседаниях 
кабинета он встречает решительное сопротивление со сто
роны гг. Гладстона, Милнера Гибсона и, в меньшей сте
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пени, со стороны сэра Корнуолла Льюиса. «Благородного 
виконта» поддерживает Рассел, это презренное орудие в 
его руках, и вся вигская клика»97.

Оппозиция внутри правительства, о которой писал 
К. Маркс, в определенной мере сдерживала провокацион
ный курс Пальмерстона — Рассела на развязывание войны 
против США. Играла свою роль и внутриполитическая 
обстановка в Англии. Пальмерстон был вынужден постоян
но оглядываться на консерваторов, которые с напряжен
ным вниманием следили за деятельностью правительства 
либералов, ожидая с их стороны серьезных политических 
промахов. Известный американский историк Аллан Невинс 
имел основания сделать вывод: премьер-министр «был в 
первую очередь заинтересован в том, чтобы правительст
венный аппарат сохранил плавное движение, чтобы не 
было скандалов, дающих консервативной оппозиции пред
логи для нападок»98.

Казалось бы, элементарная логика требовала от премь
ер-министра искать каких-то компромиссных путей реше
ния «дела “Трента”». Это было тем более необходимо, 
что момент был уже упущен: росла оппозиция антиаме
риканскому курсу Пальмерстона — Рассела внутри прави
тельства, усиливалась критика этого курса со стороны 
общественности.

Появлению новых обстоятельств в «деле “Трента”» во 
многом способствовала осторожная, взвешенная политика 
Авраама Линкольна в отношении этой острейшей конф
ликтной ситуации в американо-английских отношениях. 
Авантюристическому курсу Сьюарда, который был убеж
ден, что «клин клином вышибают», что угрозе англий
ского военного вмешательства в гражданскую войну в 
США надо противопоставить быстрейшее объявление вой
ны европейским державам, Линкольн противопоставил 
спокойный, сдержанный курс на постепенное ослабление 
напряженности в отношениях между США и Великобри
танией.

20 декабря 1861 г. состоялась беседа между американ
ским послом Ч. Адамсом и министром иностранных дел 
Великобритании. Действуя согласно инструкции прави
тельства Линкольна, Адамс сумел убедить Рассела в том, 
что Соединенные Штаты искренне стремятся к компро
миссному решению конфликта. После этого Рассел нашел 
в себе мужество заявить премьер-министру, что общест
венность Англии не поддержит курс на объявление войны 
США.
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Но Пальмерстон уже закусил удила. Идя ва-банк, он 
рискнул даже скрыть американскую ноту, которую 19 де
кабря 1861 г. ему вручил посол США Ч. Адамс, а это был 
важный документ, во многом снимавший спорные проб
лемы. Правительство США информировало Великобрита
нию о том, что капитан Уилкс действовал на свой страх 
и риск, подвергнув аресту эмиссаров Конфедерации. 
К. Маркс писал, что сокрытие ноты правительства Лин
кольна привело к тому, что «английский народ в течение 
трех недель был жертвой преднамеренного обмана»99.

В сложной обстановке, порожденной «делом “Трента”», 
Линкольн оказался на высоте, сумел проявить большую 
политическую выдержку, государственный такт, незауряд
ное дипломатическое искусство. И все это имело тем 
большее значение, что на президента оказывалось мощ
ное давление и левых, и правых сил в кабинете. Колеба
ния, склонность к компромиссу не были чужды Линколь
ну. Находило это свое проявление и в его деятельности 
на дипломатическом поприще. Но для Линкольна было 
характерно и другое. Придя к заключению о справедли
вости какого-либо решения, он последовательно добивался 
его реализации. Заставить его пересмотреть принятое ре
шение было невозможно.

Так развивались события и с «делом “Трента”». Придя 
к выводу о необходимости избежать катастрофически 
опасных для Севера дальнейших осложнений в отноше
ниях с Англией, президент последовательно провел это 
решение в жизнь. Проект документа, посланного Адамсу 
в Лондон, был написан Линкольном. «Это были четкие 
и практические предложения, направленные на то, чтобы 
случайную ссору разрешить на прочной основе между
народного права» .

Время — самый надежный критерий в оценке правиль
ности того или иного решения. Это полностью относится 
и к сфере дипломатической деятельности. Позднее Лин
кольн имел все основания сделать вывод: «Англия не дала 
нам времени оглянуться. Это было очень унизительно, но 
наши руки были связаны тяжелой войной, и мы не хотели 
одновременно вести две войны»101.

Дипломатическое искусство Линкольна проявилось и в 
том, что он держался очень ровно и спокойно с представи
телями дипломатического корпуса в Вашингтоне. А это 
была нелегкая задача: в столице США было аккредито
вано немало дипломатов, которые не считали нужным 
скрывать свое резко негативное отношение к федераль
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ному правительству. Ни в своих официальных выступле
ниях, ни в беседах с зарубежными дипломатами Лин
кольн не допустил ни одной ошибки, которую можно было 
бы использовать в качестве предлога для дальнейшего 
обострения отношений с Англией. Нам представляется, 
не был случайностью и тот факт, что Линкольн обошел 
молчанием инцидент с «Трентом» в своем послании конг
рессу в декабре 1861 года.

Проискам изощренной британской дипломатии Лин
кольн противопоставил здравый смысл, выдержку и терпе
ние. 8 января 1862 г. правительство Великобритании по
лучило информацию от своего посла в Вашингтоне о том, 
что по распоряжению правительства Линкольна эмиссары 
мятежной Конфедерации Мэзон и Слайделл освобождены. 
Через сутки британское правительство смогло ознакомить
ся с ответом федерального правительства на английские 
требования. В ноте, подписанной Сьюардом, пространно 
говорилось о прошлых отношениях между двумя держа
вами. Государственный секретарь, в частности, прозрачно 
намекал на то, что ранее английские военные суда неодно
кратно подвергали досмотру торговые корабли США и 
никто не расценивал это как оскорбление флага, как нацио
нальное унижение. Ознакомившись с этим документом, 
Рассел на следующий день, 10 января 1862 г., информиро
вал американского посла Ч. Адамса, что «правительство ее 
величества считает инцидент исчерпанным».

Такое решение «дела “Трента”» было более чем неожи
данным, учитывая готовность Пальмерстона пойти на раз
вязывание войны против Соединенных Штатов. И если 
британский премьер-министр изменил свою позицию, то для 
этого были серьезные причины.

До решающих побед федерального оружия на полях 
сражений гражданской войны, которые могли бы оказать 
отрезвляющее действие на горячие головы в Лондоне, 
было еще далеко. Однако ход военных действий говорил о 
том, что конфедераты постепенно теряют инициативу, кото
рую они имели в первых сражениях гражданской войны. 
Привычка англичан воевать чужими руками оказывала 
определенное воздействие на правящие круги Англии. 
В США им пришлось бы воевать в очень неблагоприятных 
условиях. Отдаленный театр военных действий потребовал 
бы от нее колоссальных военных и экономических усилий. 
Большое значение имело и то, что Англия выступила бы на 
стороне рабовладельцев, а такая война была очень непопу
лярна среди английской общественности.
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Конечно, надежда сокрушить одним военным ударом 
своего заокеанского конкурента в целом разделялась раз
личными кругами английской буржуазии. Однако война 
грозила и серьезными экономическими осложнениями. 
«Английские капиталовложения в Соединенных Штатах, — 
писал К. Маркс, — превосходят весь капитал, вложенный 
в английскую хлопчатобумажную промышленность, амери
канские же капиталовложения в Англии равны нулю»102.

Конечно, Англия остро нуждалась в американском хлоп
ке. Но в хлопке были заинтересованы предприниматели 
хотя и очень важной, но только одной отрасли английской 
промышленности. К. Маркс, оценивая эту сторону пробле
мы, цитировал заявление купца из Ливерпуля, опублико
ванное в «Экономисте»: «Никто в Англии не рискнет на
стаивать на войне из-за одного только хлопка. Для нас было 
бы выгоднее в течение трех лет кормить все хлопчатобумаж
ные округа за государственный счет, чем один год воевать 
ради них с Соединенными Штатами»103.

Таковы были экономические факторы, действовавшие 
против вовлечения Англии в войну с Соединенными Шта
тами. Правительство Линкольна, безусловно, учитывало эту 
сторону проблемы, решая сложные вопросы, порожденные 
«делом “Трента”».

Только будучи твердо уверенным в том, что Англия все 
же не пойдет на объявление войны, можно было послать в 
Лондон такой документ, как нота Сьюарда, которая, конеч
но, ни в коей мере не была результатом творчества государ
ственного секретаря. Кабинет и лично президент Линкольн 
учитывали не только экономическую, но и политическую 
сторону проблемы: отсутствие единства в кабинете Паль
мерстона по вопросу объявления войны США, упорную 
борьбу за власть в рамках двухпартийной системы между 
либералами и консерваторами, решительную позицию ра
дикалов — Дж. Брайта, Р. Кобдена и др., которые на про
тяжении всей гражданской войны активно выступали против 
вовлечения Англии в войну с США на стороне мятежных 
рабовладельцев.

Важным фактором, определявшим антивоенную пози
цию радикалов и ряда других представителей буржуазии, 
было нежелание становиться на позиции защитников рабст
ва в Соединенных Штатах. Показательно, что, учитывая 
антирабовладельческие настроения самых широких слоев 
английской общественности, даже лидеры либералов Паль
мерстон и Рассел всеми возможными средствами старались 
подчеркнуть свою антипатию к позорному институту рабст

108



ва. На эту сторону проблемы неоднократно обращал вни
мание посол США в Лондоне Ч. Адамс. В частности, 10 ян
варя 1862 г. он писал Сьюарду, что «уравновешенные и 
религиозные представители средних классов отдают себе от
чет в том, что в случае вступления Англии в войну на стороне 
мятежных рабовладельцев она вынуждена будет превра
титься в их союзников»104.

Все перечисленные факторы оказывали тормозящее дей
ствие на правящие круги Великобритании при принятии 
решения о вступлении в войну против Соединенных Ш та
тов. Учитывал эти факторы и Авраам Линкольн, определяя 
отношение своего правительства к «делу “Трента”».

Но главное, что помешало Пальмерстону и всей «виг- 
ской клике» перейти грань, за которой начиналась военная 
катастрофа, — это решительные выступления английского 
рабочего класса против войны. Гражданская война в США 
носила особый характер. Это был военно-политический 
конфликт, имевший все важнейшие черты буржуазно-де
мократической революции. Именно революционный харак
тер гражданской войны, ее антирабовладельческая направ
ленность стимулировали решительные выступления рабо
чего класса Великобритании в поддержку правительства 
Линкольна, против «крестового похода» английской реакции 
на американскую революцию. Определяя свой политиче
ский курс во время обострения англо-американских отно
шений, вызванного арестом эмиссаров мятежников, Лин
кольн учитывал эту позицию рабочего класса Англии.

Во время «дела “Трента”» Авраам Линкольн выдержал 
серьезный экзамен как государственный деятель и дипло
мат. Президент продемонстрировал большое дипломатиче
ское умение, государственную мудрость и свой природный 
такт, ликвидировав напряженность, грозившую перерасти 
в тяжелейший военный конфликт. Причем, важно отметить, 
что федеральное правительство не поступилось ни одним 
принципиальным вопросом.

На рождество Линкольн собрал кабинет, чтобы подвести 
итоги «дела “Трента”». Были все основания считать, что 
правительство и страна получили хороший рождественский 
подарок — угроза войны с Англией миновала. На заседании 
кабинета по предложению Линкольна было принято реше
ние передать оставшиеся спорные с Англией вопросы на 
арбитраж* Правительство обещало освободить эмиссаров 
мятежников. Вскоре Мэзон и Слайделл действительно были 
освобождены и на борту английского военного судна от
правились домой. Инцидент с «Трентом» был исчерпан. Пра
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вящие круги Великобритании не смогли использовать этот 
инцидент для вооруженного вмешательства в гражданскую 
войну в США на стороне мятежной Конфедерации.

Прекращение «дела “Трента”» предотвратило превраще
ние гражданской войны в США в международный воору
женный конфликт.

В годы гражданской войны американская буржуазия 
не преминула использовать выгодную военную конъюнк
туру для самого бесстыдного и наглого ограбления народа 
и государства. Именно в годы войны были заложены основы 
крупнейших промышленно-финансовых компаний США — 
Морганов, Рокфеллеров, Вандербильтов и др. Формы и ме
тоды обогащения буржуазии были настолько циничны, что 
вызывали протесты не только в США, но и в других стра
нах. Это был настоящий пир во время чумы, действия, 
практически ничем не отличавшиеся от мародерства на поле 
боя. Действительно, страна вела борьбу не на жизнь, а на 
смерть, решался вопрос о судьбе государства, нации, и в 
это самое время буржуазия была целиком поглощена ж аж 
дой невиданного стяжательства, началась настоящая вак
ханалия наживы.

Все это были издержки гражданской войны, но не они 
определяли ее классовое, социальное содержание. Главное 
заключалось в том, что это была действительно революцион
ная война за уничтожение рабства, за демократизацию все
го социального, политического образа жизни страны. Имен
но таковой видели ее широкие народные массы.

Авраам Линкольн, вышедший из народа и сам занимав
шийся в детские и юношеские годы тяжелым физическим 
трудом, понимал решающую роль человека труда в жизни 
современного общества. При определении внешнеполитиче
ского курса США в отношении Великобритании Линкольн 
принимал, в частности, во внимание, что главным союзни
ком федералистов в этой стране был в первую очередь 
рабочий класс. При определении роли и места рабочего 
класса в жизни общества, в том числе и при решении жиз
ненно важных для этого общества внешнеполитических 
проблем, президент никогда не руководствовался нацио
налистическими критериями.

Линкольн был убежденным противником войн. Став сви
детелем огромных жертв и разрушений, которые приносит 
война, Линкольн искренне и не раз обращался к своим со
отечественникам с призывом сделать все для установления 
справедливого мира внутри страны и мира со всеми наро
дами Земли105.
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Как же достичь этой цели, к которой всегда стремились 
лучшие умы человечества? Линкольн с полной уверенностью 
заявлял, что укрепление дружбы и взаимопонимания между 
народами — это единственная возможность сохранения ми
ра. Президент был глубоко убежден в том, что «сильнейшей 
связью между людьми, помимо семейных отношений, долж
ны быть узы, объединяющие трудящихся всех наций, язы
ков и племен»106.

Нравственная сила дипломатии Линкольна именно в том 
и заключалась, что она имела своей целью достижение 
идеалов дружественных отношений между народами, бази
ровалась на принципах мира и дружбы между народами. 
В основе дипломатии Линкольна лежал его собственный 
взгляд на мировые проблемы, его мировоззрение. Диплома
тия Линкольна и его внешнеполитический курс органически 
переплетались с демократическими воззрениями президен
та. В человеке труда, в его общественной деятельности в 
самом широком смысле этого слова Авраам Линкольн видел 
основу основ успешного развития общества. Вместе с тем 
надо отметить, что свое практическое проявление морально- 
политическое кредо президента могло найти только в ус
ловиях революционной гражданской войны, которая нало
жила прогрессивный отпечаток и на внешнеполитическую 
жизнь Соединенных Штатов.

Роль и место рабочего класса в жизни общества, совре
менного Аврааму Линкольну, понимали и многие другие 
руководящие деятели стран Европы и Америки. Уже в то 
время демагогические реверансы в сторону рабочего класса 
были прочно взяты на вооружение буржуазией. Однако 
отношение к трудящимся Авраама Линкольна было со
вершенно иным — искренним и добрым, каким может быть 
только у человека, который сам вышел из народа и унасле
довал его лучшие черты. Этим и объяснялась позиция 
Линкольна в отношении роли пролетариата Великобрита
нии в предотвращении войны между Англией и США.

Решительная поддержка английским рабочим классом 
революционных сил в ходе гражданской войны в США была 
большой неожиданностью для правящих кругов Велико
британии. На протяжении всей истории страны буржуазия 
воспитывала рабочий класс по своему образу и подобию — 
развращала его подачками с «колониального стола» от ко
лоссальных доходов, поступавших в результате эксплуата
ции огромной колониальной империи. Важным средством 
морального разложения рабочих был национализм, стрем
ление привить английским рабочим чувство превосходства
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и презрения к трудящимся колониальных стран, к рабочим 
других государств.

Эта политика не дала тех результатов, на которые рас
считывали правящие круги Великобритании. Их планы 
были сорваны активной борьбой рабочего класса, широких 
народных масс Англии против вступления страны в войну 
против США.

В тяжелых материальных условиях, созданных прекра-, 
лцением поставок хлопка из США, когда массовая без
работица фактически парализовала текстильную промыш
ленность страны, где были заняты многие тысячи рабочих, 
английский пролетариат активно боролся против вступле
ния Англии в войну против США.

В резолюциях, которые принимались на митингах рабо
чих, указывалось на необходимость третейского разреше
ния конфликта между Англией и США. Рабочие резко 
критиковали политику правящих кругов Великобритании, 
фактически поддерживавших рабовладельцев, высказывали 
восхищение борьбой северных штатов против мятежных 
рабовладельцев. В резолюциях митингов четко прослежива
лась антирабовладельческая направленность позиции ра
бочего класса Великобритании. На митинге рабочих Ш еф
филда, состоявшемся 10 января 1862 г., отмечалось: «Пола
гая, что рабство — причина тяжелой борьбы, развернув
шейся в Соединенных Штатах, что цель руководителей 
мятежа — увековечение антихристианской, бесчеловечной 
системы рабовладения, мы убеждены, что мятеж будет по
давлен, безнравственная цель мятежников не будет достиг
нута, а федеральное правительство будет твердо следовать 
курсом эмансипации, который приведет к освобождению 
всех рабов на американской земле»107. Рабочие самым ре
шительным образом выступали против британского вмеша
тельства в американские дела. В декабре 1861 года в резо
люции массового митинга рабочих в Брайтоне отмечалось, 
что «причиной настоящего конфликта между Англией и 
Америкой является неправильное толкование международ
ного права, а не преднамеренное оскорбление британского 
флага; поэтому данный митинг высказывается за передачу 
всего спорного вопроса на третейское решение какой-ни- 
будь нейтральной державы; что при данных обстоятельст
вах война с Америкой ничем не может быть оправдана — 
наоборот, она вызвала бы лишь осуждение со стороны всего 
английского народа»108.

Участники митинга рабочих, состоявшегося 27 января
1862 г. в одном из районов Лондона, самым решительным
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образом высказались «за политику строжайшего невмеша
тельства в дела Соединенных Штатов и за передачу всех 
могущих возникнуть конфликтов на рассмотрение уполно
моченных обеих сторон или третейских судов, заклеймить 
политику войны, проводимую органом биржевых спекулян
тов, и выразить свое самое горячее сочувствие стремлениям 
аболиционистов добиться окончательного разрешения воп
роса о рабстве»109. Выступления английских рабочих в под
держку правительства Линкольна продолжались и в 1862 
году, следствием их явилось то, что реакционные правящие 
круги не рискнули объявить войну США.

Массовые выступления английских рабочих в 1861 и
1862 годах показали, что «среди рабочих доминировали 
антирабовладельческие и демократические настроения и 
глубоко укоренившееся чувство симпатии к Союзу 
(США. — Р. Я .)» 110.

Борьба английского рабочего класса была важнейшим 
фактором, который помог склонить руководство Велико
британии в пользу трезвой оценки последствий вступления 
Англии в войну против США на стороне рабовладельче
ской Конфедерации. Авраам Линкольн сумел понять роль 
и значение английского рабочего класса в решении этой 
жизненно важной для американской революции проблемы.

Блестящий анализ процессов, происходивших внутри 
английского общества, был дан в статье К. Маркса, на
писанной 11 января 1862 г. для газеты «Нью-Йорк дейли 
трибюн». «В Англии, — писал К. Маркс, — имелась влия
тельная партия сторонников войны, которая то ли из ком
мерческих, то ли из политических соображений усердно 
добивалась столкновения с Соединенными Штатами. Дело 
«Трента» явилось испытанием для этой партии. И она не 
выдержала этого испытания. Военные страсти разбушева
лись по второстепенному поводу, был дан выход страстям, 
громогласное бешенство олигархии возбудило подозрения 
английской демократии, широкие британские круги, заин
тересованные в сношениях с Соединенными Штатами, 
оказали сопротивление, истинный характер гражданской 
войны стал понятным для рабочего класса, и, наконец, — 
последнее, но отнюдь не менее важное — опасный период, 
когда Пальмерстон правил единолично, без контроля со 
стороны парламента, быстро приближается к концу. Это 
был единственный момент, когда можно было попытаться 
вовлечь Англию в войну на стороне рабовладельцев. Те
перь об этом не может быть и речи» .

Статья К. Маркса — образец глубокого классового ана
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лиза сложных текущих внешнеполитических проблем и 
ясного научного предвидения. Правящие круги Велико
британии не смогли использовать «дело “Трента”» в ка
честве предлога для военного вмешательства в граждан
скую войну в США. И во многом это произошло потому, 
что несмотря на все свои ошибки правительство Лин
кольна в целом взяло верный внешнеполитический курс и 
последовательно проводило его в жизнь. В прощальной 
беседе с К. Шурцем, уезжавшим послом в Мадрид, Лин
кольн сказал, что «если правительство, как говорят, споты
кается, то в общем оно спотыкается в правильном на
правлении»112.

С изменением политической ситуации после оконча
ния «дела “Трента”» несколько изменилось и отношение 
правящих кругов Великобритании к их друзьям-рабовла- 
дельцам. В который уже раз за историю страны англий
ские правящие круги показали, что у них нет вечных дру
зей, а есть только вечные интересы.

Эмиссары рабовладельческой Конфедерации Мэзон и 
Слайделл, из-за которых и разразился тяжелейший внеш
неполитический кризис, получили наконец возможность 
прибыть в Англию. Встретили их там довольно прохладно. 
Во всяком случае никто не делал из них мучеников и 
знаменосцев отношений дружбы и взаимопонимания меж
ду Лондоном и Ричмондом (в Ричмонде находилась 
штаб-квартира самозванного правительства конфедератов). 
Более того, они не удостоились даже официального прие
ма у английских властей. Состоялась только частная 
встреча Мэзона с Расселом, происходившая в доме пос
леднего. Эмиссар Конфедерации информировал британско
го министра иностранных дел о том, что руководство 
рабовладельческой Конфедерации просит Лондон признать 
южные штаты независимым государством.

Ответ был достаточно сдержанным. Рассел заявил, что 
выполнение просьбы возможно, но руководители европей
ских держав хотели бы иметь доказательства военных 
побед конфедератов, а также превращения штатов Конфе
дерации в суверенное государство. Рассел понял, что к 
концу «дела “Трента”» внешнеполитические позиции пра
вительства Линкольна настолько окрепли, что идти в оди
ночку на признание рабовладельческой Конфедерации зна
чило бы поставить Великобританию в очень сложное поло
жение.

Отказ Пальмерстона и Рассела от признания мятеж
ной Конфедерации был большой победой дипломатии Лин
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кольна. Но, как всякий осторожный и дальновидный госу
дарственный деятель, он не сбрасывал со счетов огромную 
мощь Великобритании, ни ее — самый мощный в мире — 
военно-морской флот. Линкольн не был уверен в том, ка
кова будет политика Англии в будущем. Президент не 
спешил соглашаться с теми, кто утверждал, что Велико
британия не рискнет использовать силу против Севера. 
В этой связи он вспоминал анекдот о дискуссии в отно
шении возможного поведения злого бульдога. «Соседи уве
ряли друг друга, что собака не опасна. Но один человек 
не был в этом уверен. Он сказал: «Я-то знаю, что бульдог 
не будет кусаться. Вы тоже знаете это, но знает ли об 
этом сам бульдог?»113.

Линкольн правильно учитывал реальное соотношение 
сил, он не переоценивал своих возможностей, был убеж
ден, что каждая проблема должна решаться в свое время. 
Пойдя на компромисс с Великобританией в «деле “Трен
та”», он ни в коей мере не отказывался от возможности 
реванша в будущем.

Линкольн так определял суть финала конфликта: «Это 
была горькая пилюля, но я утешал себя уверенностью, 
что триумф Англии в данном вопросе будет недолговечен 
и что после того, как мы закончим войну, мы будем так 
мощны, что сможем призвать Англию к ответу за все не
приятности, которые она нам причинила. Я чувствовал 
себя в значительной мере, как тот больной из Иллинойса, 
которому сказали, что ему осталось недолго жить и ему 
следует помириться со всеми своими врагами. Он ответил, 
что больше всего он ненавидит человека по имени Браун, 
живущего в соседней деревне, и думает, что начинать 
нужно именно с него. Послали за Брауном, и больной 
слабым и кротким голосом стал говорить ему, что хочет 
умереть, помирившись со всеми, и что он надеется, что 
они с Брауном пожмут друг другу руки и забудут свою 
вражду. Браун не мог выдержать этой патетической сцены 
и полез за платком утирать слезы. Тут же Браун при
мирился со своим соседом, и они дружески пожали друг 
другу руки. После прощания, которое могло бы растрогать 
любое каменное сердце, когда Браун уже выходил из ком
наты, больной приподнялся и сказал: «Но имей в виду, 
Браун, если я выздоровею, наша ссора не закончена»114.

Отношение правительства России к урегулированию 
«дела “Трента”» нашло отражение в депеше Горчакова 
Стеклю от 8 января 1862 г. В этом документе говорилось 
о том, что мирное урегулирование конфликта было вос
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принято правительством России как «свидетельство уме
ренности и справедливости» правительства Линкольна. 
Горчаков писал, что «американская нация представила 
доказательства политической честности, которые снискали 
ей неоспоримые титулы, выражающие уважение и при
знательность всех правительств, заинтересованных видеть 
мир на морях и принципы права, господствующие над 
силой в международных отношениях, ради спокойствия в 
мире, прогресса цивилизации и благополучия человечест
ва». В заключение выражалась уверенность, что амери
канский Союз «вновь окажется в условиях силы и про
цветания, чего мы ему желаем не только из-за сердечных 
симпатий, которые объединяют обе стороны, но и потому, 
что он поддерживает интерес наиболее высокий — всеоб
щее политическое равновесие»115.

В «деле “Трента”» ярко проявилась черта характера 
президента, на которую обращал внимание К. Маркс, пи
савший, что Линкольн «непреклонно стремился к своей 
великой цели, никогда не компрометировал ее слепой по
спешностью, спокойно соразмерял свои поступки, никогда 
не возвращался вспять, не увлекался волной народного 
сочувствия»116. В инциденте с «Трентом» Линкольн занял 
позицию, противоречащую настроениям некоторых кругов 
общественности, требовавших войны с Англией, и не дал 
втянуть страну в новое вооруженное столкновение.

Корреспондент русской газеты сообщал из США: «Хо
тя кабинет г-на Линкольна сопротивлялся в этом случае 
желанию большей части народных сословий и действовал 
независимо.., однако ж он нисколько не потерял от этого 
любви народной»117.

«Дело “Трента”» завершилось, но Англия, Франция и 
другие поддерживавшие их европейские державы не отка
зались от своих попыток активного вмешательства в аме
риканские дела на стороне рабовладельческой Конфедера
ции.

Этот политический курс нашел свое проявление в от
ношении Англии и Франции к блокаде мятежной Конфе
дерации, объявленной правительством Линкольна, в их не- 
прекращавшихся попытках организации посредничества в 
американских делах, которое на практике сводилось к 
оказанию всесторонней помощи инсургентам-рабовладель- 
цам.



Блокада
и посредничество

Для дипломатической дея
тельности Линкольна, как указывалось, было характерно 
очень широкое использование неофициальной дипломатии. 
Эта деятельность давала большой положительный резуль
тат, особенно когда в нее включались лица, хорошо из
вестные за границей.

Когда, например, в английских газетах появлялись 
статьи и письма Гарриэт Бичер-Стоу, их читали с огром
ным интересом и вниманием. Подобные выступления да
вали не меньший результат для информирования англий
ской общественности, чем деятельность посольства США 
в Лондоне. В статье, опубликованной в ирландской газете, 
Гарриэт Бичер-Стоу призывала народ Ирландии и Англии 
решительно выступить в поддержку Севера118. В одном из 
ее писем, напечатанном в английской газете «Морнинг 
пост», излагалась аболиционистская трактовка причин вой
ны и ее целей: «Мы считаем эту войну войной против 
невольничества не по форме только, но и по самой сущ
ности, не на словах, но и по глубокому убеждению»119.

Для деятельности Линкольна как дипломата было ха
рактерно стремление всегда, когда это было возможно, 
широко информировать общественность о важнейших 
внешнеполитических решениях и о их реализации. «Дело 
“Трента”» привлекло огромное внимание общественности 
и в США, и за рубежом. Президент считал, что для удов
летворения этого интереса необходимо ознакомить об-* 
щественность с деталями этого дела. По его инициативе 
многочисленная документация, связанная с инцидентом, 
была передана для опубликования в документах конгрес
са120. Линкольн с полным основанием считал, что глас
ность — важный фактор завоевания дипломатией под
держки со стороны широких кругов общественности, что 
она имеет важное значение для успешного решения внеш
неполитических проблем. Президент был убежден, что 
если дипломатия отстаивает правое дело, то нет ника
кой необходимости засекречивать результаты ее деятель
ности.

На первом этапе гражданской войны Линкольн не
устанно подчеркивал, что цель его правительства — не 
освобождение рабов, а восстановление единства Союза. 
Однако постепенно акценты в политике федерального пра
вительства смещались влево, в направлении признания
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де-факто необходимости освобождения рабов для того, 
чтобы решить проблему воссоединения страны.

Признание Линкольном и его сторонниками равенства 
рас находило свое проявление не только во внутренней, 
но и во внешнеполитической деятельности федерального 
правительства и президента. В годы президентства Лин
кольна США впервые установили дипломатические от
ношения с негритянскими государствами, что являлось 
событием большого значения, так как эта мера была 
осуществлена в то время, когда освобождение рабов еще 
не было провозглашено целью войны. 9 декабря 1861 г. 
Стекль писал, что рекомендации Линкольна конгрессу об 
установлении дипломатических отношений с Гаити и Ли
берией «имеют важное значение, так как, кажется, ука
зывают на изменение этикета в отношении черной расы,
социальное равенство которой рассматривалось до сих пор

121как недопустимое»1 .
Установление дипломатических отношений с негри

тянскими государствами оказалось нелегким делом. Возни
кали трудности и формального характера. В государствен
ном департаменте, например, заявили, что они откажутся 
принять посла — негра. Президент Гаити, однако поблаго
дарив Линкольна за решение установить дипломатические 
отношения с его страной, дал понять, что если президент 
США пожелает, то Гаити воздержится от назначения пос
лом негра. Выслушав сообщение представителя дипломати
ческого ведомства, Линкольн после некоторой паузы ска
зал: «Можете передать президенту Гаити, что я не буду 
рвать на себе волосы, если он пришлет чернокожего» .

Для изучения деятельности Линкольна как дипломата 
важное значение имеют многочисленные письма и распо
ряжения Линкольна Сьюарду и другим работникам гос
департамента, редактирование дипломатических докумен
тов, его выступления на заседаниях правительства, беседы 
с дипломатическими представителями, в частности с рус
ским посланником. Но взгляды Линкольна на важней
шие внешнеполитические проблемы гражданской войны и 
его деятельность как дипломата наиболее ярко отражены 
в посланиях президента конгрессу.

В этих посланиях внешнеполитические разделы были 
невелики по объему, но ясное, четкое изложение диплома
тических проблем войны позволяет сделать вывод о Лин
кольне как крупном дипломатическом деятеле. В послании 
конгрессу от 3 декабря 1861 г. президент подчеркивал 
прямую зависимость между внешнеполитическим и внут
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ренним положением государства. «Нация, страдающая от 
внутренних раздоров, — заявляет президент, — рискует 
утратить уважение иностранцев. Рано или поздно одна из 
сторон (если не обе) окажется вынужденной обратиться 
к иностранному вмешательству»123.

В этом же послании Линкольн обращал внимание на 
экономический фактор как важную причину прорабо
владельческой ориентации внешней политики Англии и 
Франции. Президент заявлял: «Главный рычаг, на который 
рассчитывают мятежники, инспирируя вражду против нас 
в иностранных государствах, надо искать... в торговых за
труднениях». Линкольн имел в виду, что блокада прервала 
поставки хлопка в европейские страны, парализовала при
быльную для Англии и Франции торговлю с южными шта
тами. Следствием этого являлся рост антилинкольновских 
настроений среди определенной части деловых кругов 
европейских стран, что пытались использовать в своих 
интересах правящие круги Англии и Франции.

Послание президента Линкольна конгрессу от 3 декаб
ря 1861 г. — исключительно важный документ с точки зре
ния понимания социально-политической сути его диплома
тии. Линкольн отводил народу решающую роль в опреде
лении внешнеполитического положения страны, в реализа
ции практических задач, возникавших перед дипломатией. 
В документе отмечалось: «Я не намерен делать обзор наших 
переговоров с иностранными государствами, потому что, ка
ковы бы ни были их желания и склонности, неприкосновен
ность нашей страны и прочность нашего управления 
зависят не от них, а от прямодушия, добродетелей, 
патриотизма и ума американского народа».

В этой формулировке Линкольна в предельно четкой 
и сжатой форме излагалось то, что характерно для внеш
ней политики и дипломатии только в период народных, 
демократических революций, когда широкие массы трудя
щихся принимают с^мое активное участие в событиях и ока
зывают действенной влияние на ход революционной борьбы 
и на внутреннем, и на внешнеполитическом фронте.

Для дипломатии Линкольна было характерно отсут
ствие догматизма. Определяя внешнеполитический курс 
страны, президент ориентировался не на форму правления 
в том или ином государстве, которое могло оказать ре
альную помощь его правительству в борьбе с мятежными 
рабовладельцами. Являясь большим реалистом и во внут
ренней политике, и в дипломатии, Линкольн учитывал в 
первую очередь действительное отношение того или иного
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правительства к борьбе федерального правительства за 
восстановление единства страны.

Показательна с этой точки зрения оценка президентом 
позиции России. Линкольн четко и ясно определял свое 
отношение к политическим институтам самодержавия, 
когда заявлял, что они представляют собой «деспотизм в 
чистом виде». Однако внешнеполитические обстоятельства 
в годы гражданской войны, как, впрочем, и вся история 
русско-американских отношений, складывались таким 
образом, что США могли опереться на Россию при реше
нии вопросов, жизненно важных для самого существова
ния республики.

И Линкольн использовал эту благоприятную возмож
ность. Русско-американские отношения в годы граждан
ской войны в США очень показательны для дипломатии 
Авраама Линкольна. Президент считал необходимым раз
двинуть традиционные рамки межправительственных кон
тактов между двумя странами. Революция требовала 
новых форм и методов международных связей, президент 
искал и находил их. В 1863 году во время визита русских 
эскадр в США резко возрос интерес различных кругов 
американской общественности к России. И, откликаясь на 
этот интерес, Линкольн обратился с письмом к Байарду 
Тейлору, писателю и журналисту, который довольно про
должительное время работал секретарем в американской 
дипломатической миссии в Петербурге и неплохо знал 
Россию. Линкольн предлагал Тейлору организовать в США 
лекции на тему: «Крепостные, крепостничество и осво
бождение рабов в России».

Рабство было главным вопросом гражданской войны, и 
президент предлагал такую проблематику лекций, которая 
помогла бы на исторических параллелях поставить перед 
американской аудиторией самые актуальные проблемы 
революционной борьбы за уничтожение рабства в США и 
восстановление единства страны.

Тейлор принял предложение Линкольна и прочитал ряд 
лекций о России, которые вызвали большой интерес. Одна 
из лекций состоялась в Нью-Йорке, в Институте Купера. 
Сбор от этой лекции был перечислен в фонд помощи 
голодающим военнопленным федеральных вооруженных 
сил в Ричмонде124.

Обращение президента к Тейлору — очень показатель
ный пример для дипломатии Линкольна. Не ограничиваясь 
официальными межправительственными формами контак
тов, президент считал нужным придать дипломатическим
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связям подлинно общественный характер, подключить к 
решению проблемы улучшения отношений с Россией как 
можно более широкие круги общественности.

Для дипломатии Линкольна было характерно то, что 
дело улучшения отношений с дружественными державами 
он никогда не давал на откуп дипломатическим чиновни
кам, пусть даже самого высокого ранга. Президент очень 
высоко ценил благожелательную позицию России к США 
в годы гражданской войны и 7 сентября 1861 г. через рус
скую дипломатическую миссию в Вашингтоне просит пе
редать в Петербург, что он рассматривает политику Рос
сии, как «новую гарантию дружбы» между двумя странами, 
дружбы, «берущей свое начало с первых же дней сущест
вования США»125.

Каждый этап гражданской войны приносил новые 
убедительные свидетельства последовательного курса 
России на поддержку правого дела федерального прави
тельства, боровшегося за восстановление единства Союза. 
И 8 января 1862 г. Сьюард вновь по поручению Линкольна 
выражает большое удовлетворение «великодушием и доб
рыми чувствами России по отношению к Соединенным 
Штатам»126.

Линкольн прекрасно осознавал, что цель американской 
дипломатии не сводилась к установлению добрых отноше
ний с Россией только на период гражданской войны. Он 
понимал общность интересов двух великих держав, вы
ходившую за рамки чисто дипломатических контактов, 
имеющих преходящий характер. Президент считал, что со
трудничество с Россией «не только возможно, но и крайне 
необходимо для благосостояния» Соединенных Ш татов127. 
Если речь шла о «благосостоянии» страны, то оно, конеч
но, не ограничивалось хронологическими рамками граж
данской войны.

Линкольн придавал большое значение деятельности 
американской дипломатической миссии в Петербурге. 
Накануне отъезда на берега Невы Симона Камерона, за
менившего К. Клея на посту американского посланника в 
России, Линкольн направил Камерону письмо, в котором 
говорилось: «При великом монархе, столь чтимом амери
канцами за его личное и традиционно дружеское распо
ложение к Соединенным Штатам, вы сможете оказать 
своей стране услуги не меньше тех, которые были ока-

1 оозаны вами ранее» .
Россия занимала видное место в дипломатии Линколь

на, так как руссхо-американское сотрудничество являлось
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важным фактором успешного разрешения многочислен
ных внешнеполитических проблем, которые возникали 
перед федеральным правительством в ходе гражданской 
войны. И — что имело особенно большое значение — 
внешнеполитический курс России был серьезным препят
ствием в реализации англо-французских планов вооружен
ного вмешательства в гражданскую войну на стороне 
мятежных рабовладельцев.

Тандем Пальмерстон — Рассел стремился использовать 
любой инцидент для обострения отношений с Вашингто
ном. Показателен, в частности, случай, произошедший в 
декабре 1861 года. Чарлстонская гавань имела важное 
стратегическое значение, прикрывая подходы к важней
шему порту мятежников. Блокировать эту гавань северя
нам было очень трудно, так как здесь было много заливов, 
протоков, бухт. Федеральные власти приняли решение при 
входе в Чарлстонскую гавань затопить несколько судов, 
груженных камнем, чтобы сделать фарватер непроходимым. 
Эта акция федеральных властей вызвала новую антифеде- 
ралистскую бурю на Британских островах. Встав в позу 
защитника гуманности и человеколюбия, Рассел выступил 
в парламенте и заявил, что это «варварский акт», так как 
в мирное время гавань используется торговыми кораблями 
в качестве места укрытия при непогоде.

Отказ правительства Пальмерстона в силу объектив
ных причин от военной агрессии против США во время 
конфликта, связанного с «делом “Трента”», не означал 
изменения общего его курса в отношении Севера. В Лон
доне внимательно следили за военно-политической конъ
юнктурой в Соединенных Ш татах и использовали любую 
возможность для того, чтобы нанести ущерб правительству 
Линкольна.

В частности, стремясь усилить военную и экономиче
скую помощь мятежникам, правящие круги Великобрита
нии заявляли, что блокада побережья Конфедерации, 
осуществляемая флотом северян, неэффективна, а следо
вательно — незаконна. Это был очень важный вопрос, так 
как флот северян усиливался, что создавало трудности 
флоту Англии и других дружественных мятежникам дер
жав при прорыве блокады.

Правящие круги Великобритании продолжали широко 
использовать в интересах раздувания антифедералистских 
настроений в Англии нерешительную позицию президента 
Линкольна в вопросе об освобождении негров-рабов: ведь 
после начала мятежа Линкольн заявил, что его правитель
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ство стремится не к освобождению рабов, а к воссоединению 
страны.

Цели, которые федеральное правительство преследо
вало в войне, на начальном ее этапе наиболее полно были 
сформулированы в резолюции конгресса, принятой 22 июля
1861 г. В этом документе говорилось, что война ведется 
«не ради уничтожения установившихся институтов (раб
ства. — Р.И .) , а для того, чтобы защитить и отстоять 
верховную власть конституции и сохранить Союз... Как 
только эти цели будут достигнуты, война должна прекра
титься»129. Резолюция конгресса повторяла то, о чем го
ворил Линкольн 4 марта 1861 г. в речи при вступлении 
в должность президента США: «Я не имею ни прямого, 
ни косвенного намерения нарушать установления рабовла
дения в тех штатах, где оно существует. Я считаю, что 
закон не предоставляет права сделать это, да и желания 
такого у меня нет...»130.

Отражая интересы консервативных кругов буржуазии, 
Линкольн 3 декабря 1861 г. в послании конгрессу заявлял: 
«Разрабатывая политику, необходимую для подавления 
мятежа, я заботился и всемерно стремился к тому, чтобы 
неизбежный в связи с этим конфликт не перерос в неисто
вую и безжалостную революционную борьбу»131.

Профессия всегда накладывает отпечаток на поведе
ние людей, в том числе и на принятие политических реше
ний, если они достигают таких вершин политической 
карьеры, когда им предоставляются столь большие полно
мочия. Линкольн много лет проработал на юридическом 
поприще и, как писал К. Маркс, был «человек юридически 
осторожный»132. Эта осторожность нашла свое проявление 
и в его нежелании менять уже раз объявленные цели 
войны. Вопреки решительным требованиям антирабовла
дельчески настроенной общественности, Линкольн, учиты
вая целый ряд обстоятельств иного рода (в том числе и 
давление справа, и неустойчивость политических взглядов 
многих федералистов, особенно в армии), упорно отказы
вался на первом этапе войны пойти на освобождение 
рабов и на призыв черных американцев в вооруженные 
силы.

В Лондоне активно использовали эту очевидную сла
бость в политической позиции президента Линкольна. 
В заявлениях антифедералистски настроенных политиче
ских деятелей, в ходе парламентских дебатов усиленно 
распространялась мысль о том, что правительство Лин
кольна, руководствуясь «имперскими устремлениями»,
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якобы пытается восстановить единство страны и обеспе
чить Соединенным Штатам господствующее положение в 
Западном полушарии. Что же касается мятежных рабо
владельцев, то они изображались альтруистами, боровши
мися якобы за свободу и независимость своих штатов. 
В связи с этим ставился вопрос о необходимости при
знать этих «борцов за свободу» в качестве представителей 
суверенного государства. Проводилась даже историческая 
параллель между восстанием североамериканских колоний 
Англии в 1775 году и мятежом южных штатов в 1861 году.

Такая позиция осложняла обстановку на одном из 
важнейших для Авраама Линкольна внешнеполитических 
фронтов — в американо-английских отношениях. Анало
гичные аргументы использовались также сторонниками 
южан во Франции и в других странах.

Настроенные в пользу Конфедерации политические 
деятели Великобритании, демагогически сокрушаясь о «по
гасших очагах» в хлопчатобумажных районах Англии,
о голодающих детях, заявляли, что стоит только прорвать 
блокаду федералистов, и все вернется на круги своя: кри
зис в хлопчатобумажной промышленности будет преодо
лен, фабриканты получат прибыль, рабочие накормят свои 
семьи. Эта демагогическая риторика имела, однако, и су
щественный минус для ее авторов. Ссылаясь на то, что 
морская блокада законна тогда, когда она эффективна, 
сторонники мятежных рабовладельцев всячески фальсифи
цировали статистику морских перевозок между США и 
Европой в годы гражданской войны и пытались таким 
образом доказать, что блокада неэффективна, а следова
тельно, и незаконна. Но заверения, что прорыв блокады 
будет важнейшим стимулом в преодолении кризиса в 
хлопчатобумажной промышленности, означали признание 
эффективности, а следовательно, и законности морской 
блокады мятежной Конфедерации.

Блокада вызывала беспокойство в Лондоне и потому, 
что поддержание ее потребовало от Севера усилить вни
мание к своему флоту. Повышения боеспособности и 
мощи флота требовал и общий характер боевых действий. 
И уже в первые годы гражданской войны флот Севера 
значительно усилился, в чем Лондон видел прямую угрозу 
британскому владычеству на морях. Укрепление флота 
федералистов создавало предпосылки для повышения 
эффективности блокады, делая тем самым британские 
аргументы о ее незаконности беспочвенными. С течением 
времени все более сомнительными становились и перспек
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тивы возможного прорыва блокады Англией и ее союз
никами.

Сторонники южан в Лондоне с настойчивостью, до
стойной лучшего применения, продолжали утверждать, 
что прорыв блокады решит все многочисленные экономи
ческие проблемы, с которыми столкнулась Англия после 
начала гражданской войны в США. В Англии, между тем, 
понимали и то, что отказ признать блокаду и попытки ее 
прорыва будут иметь тяжелые последствия, вплоть до 
военного конфликта с Соединенными Штатами. В Лондоне 
отдавали себе отчет и в том, что в случае такой войны Север 
пойдет на освобождение 4 млн. черных рабов на Юге, а это 
приведет к резкому усилению позиций правительства Лин
кольна и сделает проблематичными надежды Англии на 
победу в войне с США.

Вот почему Рассел, выступая 10 марта 1862 г. в пар
ламенте, вынужден был признать законность блокады 
и необходимость ее соблюдения. Рассел утверждал, что 
его задача с самого начала гражданской войны якобы 
заключалась в том, чтобы внимательно фиксировать со
бытия, занимать самую беспристрастную позицию и соб
людать строгий нейтралитет. Однако ни до, ни после этого 
заявления английского министра иностранных дел Велико
британия не соблюдала нейтралитет в американских 
делах. Ее симпатии и всемерная поддержка были на сто
роне мятежной Конфедерации.

Рассел был вынужден констатировать бесперспектив
ность английского курса на признание мятежной Конфе
дерации и на вооруженную интервенцию в США на сто
роне мятежных рабовладельцев. К. Маркс писал: «Вместе 
с полным поражением парламентских друзей сецессионис- 
тов в вопросе о блокаде отпадают все расчеты на разрыв 
отношений между Англией и Соединенными Ш та
тами»433.

Потерпев фиаско в вопросе о блокаде, английское пра
вительство попыталось заставить другие державы прово
дить курс в интересах Великобритании, а само хотело 
действовать за их спиной. Так возникла идея всемерно 
форсировать посредническую миссию европейских держав 
с целью примирить в США враждующие стороны, но на 
основе признания независимости рабовладельческой Кон
федерации. Это полностью соответствовало интересам 
Великобритании: раскол США на два государства фак
тически снимал с повестки дня вопрос о Соединенных Ш та
тах как конкуренте Великобритании.
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В Лондоне в силу целого ряда причин решили избрать 
главным проводником этого курса Наполеона III. И пока 
тот таранил бы позиции Авраама Линкольна, решительно 
возражавшего против вмешательства других держав в аме
риканские дела, Англия, действуя за кулисами, добивалась 
бы гарантий максимального удовлетворения своих инте
ресов в США после «мирного урегулирования» конфликта 
в Америке.

Руководители Великобритании надеялись на поддержку 
своих действий со стороны Франции, которая в «деле 
,,Трента“» выступала единым фронтом с Лондоном. 
Русская пресса отмечала, что французское правительство 
и пресса Франции никогда ранее столь рьяно не отстаива
ли даже честь своего собственного флага. И. С. Тургенев, 
находившийся в Париже, отмечал рост враждебного отно
шения наполеоновских властей к Северу. «Правительство 
ждет и желает войны с Америкой»134, — писал он 11(23) 
декабря 1861 г. Наполеон III преследовал при этом свои 
цели: он стремился во что бы то ни стало втянуть Англию 
в войну с США. Н. Г. Чернышевский объяснял позицию 
Франции тем, что война для нее была «лучом надежды 
избавиться от английского контроля в Европе»135. Речь 
шла о стремлении Франции развязать себе руки в Италии 
и Германии.

На заинтересованность Франции в войне Англии 
с США указывал К. Маркс. 30 ноября 1861 г. он писал, что 
эта война «была бы находкой для Луи Бонапарта при его 
теперешнем трудном положении и, следовательно, была 
бы всячески поддержана официальными кругами Фран
ции»136.

Русская печать обращала внимание на то, что сторон
ники рабовладельцев в северных штатах были заинтересо
ваны в том, чтобы спровоцировать войну между Англией 
и правительством Линкольна .

Дипломатия — мощная сила и в период военных по
трясений, и в ходе мирного урегулирования спорных проб
лем. Но это все же только вспомогательная сила, когда 
речь идет об урегулировании военных конфликтов. В Лон
доне понимали, что все их демарши в отношении блокады, 
посредничества и прочих ухищрений, направленных на 
вмешательство в американские дела на стороне рабовла
дельцев, зависят в конечном счете от хода военных дейст
вий на фронтах гражданской войны.

Военная ситуация в Соединенных Штатах оставалась 
сложной и до крайности запутанной. Правительство Лин
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кольна очень медленно вводило в действие гигантские 
ресурсы страны, по-прежнему отказываясь пустить в ход 
свои главные козыри — освобождение рабов и призыв в 
вооруженные силы черных американцев. Руководитель 
освободительного движения черных американцев, блес
тящий оратор и публицист Фредерик Дуглас заявлял в те 
дни, что федералисты «сражались с мятежниками только 
одной рукой, хотя они могли успешно сражаться и двумя 
руками. Они дрались одной дряблой белой рукой, а желез
ную черную руку, скованную и беспомощную, прятали 
за спину» .

Но даже не используя свой огромный резерв — черных 
американцев, федеральные вооруженные силы начали 
постепенно перехватывать инициативу на фронтах граж
данской войны. Правительство Линкольна после серии 
военных неудач предприняло энергичные меры для исполь
зования всех возможностей Севера в целях военного раз
грома мятежной Конфедерации. Первые тяжелые военные 
поражения многому научили северян, постепенно они 
стали усваивать тяжелую ратную науку, учились эффек
тивно воевать. На кровавом горизонте пожарищ граждан
ской войны уже всходила звезда Улисса Гранта, Уильяма 
Шермана, Бенджамина Батлера и других прославленных 
военачальников федеральной армии.

Расчеты Лондона в этих условиях на решающие воен
ные победы рабовладельческой Конфедерации были бес
почвенны. Это стало особенно очевидным после побед, 
одержанных весной 1862 года Грантом и Батлером. В кро
вопролитных сражениях Грант полностью очистил от мя
тежников штат Кентукки. Это имело не только большое 
военное, но и важное политическое значение, так как 
укрепило позиции Севера в пограничных штатах. Грант 
с тяжелыми боями продвигался в глубь штата Теннесси.
6 февраля 1862 г. войска Гранта взяли штурмом форт 
Генри на реке Теннесси и через несколько дней — сильно 
укрепленный форпост мятежников — форт Донельсон.
1 мая 1862 г. комбинированной атакой с суши и с моря 
федеральные вооруженные силы взяли считавшийся не
приступным Новый Орлеан, крупнейший порт и важней
ший военный опорный пункт Конфедерации. В этой 
операции отличились войска под командой генерала Бат
лера и флот северян под командованием коммодора 
Фаррагута.

Взятие Нового Орлеана свидетельствовало о том, что 
в ходе военных действий как будто бы приближался
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поворотный момент. Однако политика Лондона в отноше
нии правительства Линкольна не претерпела значительных 
изменений. В частности, Пальмерстон и Рассел, исполь
зовав непроверенные данные об инцидентах, имевших 
место в Новом Орлеане после взятия его войсками Бат
лера, предъявили федеральному правительству обвинения 
в том, что женщины Нового Орлеана по приказу генерала- 
победителя якобы были «отданы на потеху солдатам- 
завоевателям». Вопрос этот вполне серьезно обсуждался 
в британском парламенте, но он не принес политических 
дивидендов, на которые рассчитывали Пальмерстон и Рас
сел. «Никто из здешней публики, — писал К. Маркс, — 
не заблуждается относительно этого фарса гуманности. 
Цель его состоит в том, чтобы отчасти вызвать, отчасти 
поддержать настроение в пользу интервенции, прежде 
всего со стороны Франции»139.

Попытки организовать посредничество потерпели про
вал в силу целого ряда причин, среди которых немало
важное значение имела твердая позиция правительства 
Линкольна, которое квалифицировало эти попытки, как 
прямое вмешательство во внутренние американские дела.

Было немало и других грубейших нарушений про
возглашенного в Лондоне нейтралитета. На протяжении 
всей гражданской войны британское правительство про
должало оказывать прямую военную помощь мятежным 
рабовладельцам.

На английских верфях строились корабли для мятеж
ной Конфедерации. В марте 1862 года со стапелей верфи 
в Ливерпуле сошел построенный для мятежников корабль 
«Орето». По всем документам он проходил как торговое 
судно, но вскоре конфедераты установили на нем орудия. 
Корабль был переименован в крейсер «Флорида». В июне 
1862 года на верфях в Биркенхэде для Конфедерации был 
построен еще один корабль. Посол США Адамс заявил 
решительный протест правительству Великобритании и 
потребовал запретить его выход в море. Рассел, цепляясь 
за различные юридические оговорки, тянул с ответом на 
запрос американского посла до тех пор, пока 31 июня 
корабль не ушел в море. Это был знаменитый крейсер 
«Алабама», который за два года каперских операций нанес 
огромный ущерб торговому судоходству США. Правитель
ство Линкольна сделало все возможное, чтобы заставить 
Англию прекратить строительство пиратских судов для 
рабовладельцев, но многочисленные протесты посла Адам
са категорически отвергались правительством Великобри
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тании. Так, на протест посла США в связи с пиратскими 
действиями «Алабамы» Рассел издевательски предложил 
ему «поймать» этот крейсер.

Действия Лондона, направленные против правительства 
Линкольна, активизировались всякий раз, когда перемен
чивое военное счастье оказывалось на стороне мятежников. 
В июне 1862 года в Лондоне получили информацию об 
очередной неудачной попытке генерала северян Макклел
лана взять столицу мятежников Ричмонд. Макклеллан 
в генералитете федеральных вооруженных сил занимал 
особое место. Во время Крымской войны он был наблю
дателем от американских вооруженных сил в русской 
армии, оборонявшей Севастополь. Трудно сказать, на
сколько Крымская война расширила кругозор американ
ского генерала. Но бесспорно одно: блестящие фортифи
кационные операции русских войск Макклеллан возвел 
в абсолют и долгие месяцы беспрерывно вел на территории 
расположения своих войск бессмысленные инженерные 
работы, которые ни на йоту не могли продвинуть выпол
нение задачи, которая была перед ним поставлена, — 
взять Ричмонд.

Армия Макклеллана была самой многочисленной, луч
ше всех вооруженной и оснащенной, но тем не менее 
проявляла полную беспомощность.

Президент Линкольн, отличавшийся огромным терпе
нием и снисходительностью, неоднократно пытался побу
дить Макклеллана к активным военным действиям. Его 
усилия были безрезультатны. Макклеллан был не только 
полной бездарностью, но как и многие другие ограничен
ные люди, обладал безудержным честолюбием. Он был 
искренне убежден в своих военных дарованиях и надеялся, 
что его «план Анаконда» обязательно приведет к капиту
ляции мятежников.

К. Маркс, считавший Макклеллана шпионом рабовла
дельцев, давал убийственную характеристику этому вое - 
начальнику. «Макклеллан неопровержимо доказал, что 
он — военная бездарность, случайно вознесенная на высо
кий и ответственный пост»140.

Каждое новое поражение федеральных вооруженных 
сил было бальзамом для британской дипломатии. Когда 
стало известно о новой неудаче Макклеллана, Лондон уже 
потерпел ряд серьезных внешнеполитических неудач в сво
их попытках добиться решающего перелома в пользу кон
федератов в ходе гражданской войны в США с помощью 
дипломатии и прямой экономической и военной поддерж
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ки мятежников. Но разгром Макклеллана вновь активизи
ровал попытки посредничества, а точнее, прямого вмеша
тельства Лондона в американский конфликт на стороне 
мятежной Конфедерации.

В который уже раз в британском парламенте опять 
зазвучали голоса тех, кто готов был использовать любую 
ошибку президента Линкольна в интересах поддержки 
мятежных рабовладельцев. На этот раз 18 июля 1862 г* 
в ходе парламентских дебатов особенно настойчиво под
черкивалось, что в своем инаугурационном послании пре
зидент Линкольн провозгласил целью своего правитель
ства не освобождение рабов, а только восстановление 
Союза. Не без оснований английские парламентарии ука
зывали, что президент Линкольн препятствовал всем по
пыткам генералов федеральных вооруженных сил осво
бодить рабов.

Реакционные круги в Лондоне при этом рассчитывали 
на развитие некоторых процессов, происходивших на Се
вере: на недовольство обывателей, части мелкой буржуа
зии, поддерживаемых консервативными группировками 
и сторонниками Конфедерации, на заметные недостатки 
в организации армии федералистов.

Русский наблюдатель подполковник Романов обращал 
внимание на низкий ^уровень подготовки офицерского сос
тава северян: «Мне указывали на гражданских чиновников 
и приказчиков магазинов.., принятых на службу прямо 
полковниками». Романов отмечал слабую дисциплину 
и недостаточную боевую выучку рядового состава феде
ральной армии. «В сражениях, — сообщал он, — солдаты 
действовали не столько по команде своих начальников, 
сколько по собственному соображению и убеждению: 
бродили, где кому вздумается, стреляли, когда кто находил 
нужным, словом, каждый вел войну сам по себе и сам от 
себя. Ни единства, ни порядка, ни дисциплины... ничего 
не было... Во время моей бытности в Вашингтоне войска 
ночью сошлись друг с другом, в темноте не различили 
своих, затеяли пальбу и убили у своих же 12 человек. 
Это уже случалось не один раз» .

Буржуазия и представители других состоятельных 
классов не стремились с оружием в руках сражаться на 
фронтах. Летом 1862 года Линкольн объявил конскрип
цию — принудительный набор в армию. Закон о конскрип
ции, по существу, освобождал от призыва в армию состоя
тельных лиц, так как давал право каждому призываемому 
в армию направить вместо себя в вооруженные силы дру
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гое лицо или же уплатить 300 долл. Многие из состоятель
ных американцев на замедлили воспользоваться предо
ставленными им льготами. Русский журнал «Время» писал 
в связи с этим: «Ничего нет на свете более робкого, более 
осторожного и менее патриотичного, как капитал, как 
биржа»142. О нежелании зажиточных слоев населения слу
жить в армии сообщал русский посланник. Летом 1862 
года Стекль писал в Петербург, что «новые рекруты 
должны быть набраны среди фермеров, промышленников 
и вообще среди зажиточных классов, которые не хотят 
идти в армию»143.

Аналогичной была и информация русского военного 
наблюдателя. Подполковник Романов делал вывод о том, 
что состоятельные слои населения «предпочитают ограни
чивать свой патриотизм и сочувствие к Союзу провозгла
шением силы, могущества, крепости и непобедимости се
верных штатов, подкрепляя это криками «ура», апло
дисментами и маханием платков из окон при проходе по 
улице кучки солдат с полосатым флагом Союза»144.

Июльские дебаты в британском парламенте имели 
необычный характер в силу того, что было внесено прямое 
предложение направить посреднические усилия Англии 
и других европейских держав на то, чтобы добиться раз
дела Соединенных Штатов. Эта лобовая атака, однако, 
не получила поддержки ни в парламенте, ни в правитель
стве. «Вигская клика» не переоценивала военных возмож
ностей Великобритании в случае войны с США. Активные 
выступления английских рабочих в поддержку Севера уже 
не могли игнорироваться Уайт-холлом. В ходе дебатов 
в английском парламенте многие депутаты открыто высту
пили против вмешательства в американские дела. Общест
венность Англии все больше склонялась на сторону Севе
ра, а в правящем лагере все более укреплялось мнение, 
что в одиночку Великобритания не сможет добиться ус
пешного осуществления своих планов посредничества 
в интересах признания самостоятельности мятежных ра
бовладельческих штатов. На этот счет недвусмысленно 
высказался Рассел, который 4 августа 1862 г. в палате 
лордов заявил, что любому важному шагу Англии в амери
канском вопросе должна предшествовать ее договорен
ность о взаимных действиях с другими европейскими 
державами, в первую очередь с Францией и Россией.

В Лондоне, впрочем, не питали никаких иллюзий в от
ношении позиции России по вопросам гражданской войны 
в США, которая не имела ничего общего с позицией Вели
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кобритании и была одним из важнейших препятствий на 
пути реализации планов посредничества. Суть этого по
средничества сводилась к тому, чтобы добиться раскола 
США и признания независимости Конфедерации. Лондону 
пришлось делать главную ставку на Францию. 14 июня 
1862 г. К. Маркс писал: «План таков: во время перерыва 
в заседаниях английского парламента Франция выступит 
в роли посредницы, а осенью, когда положение в Мексике 
будет упрочено, она начнет интервенцию»145.

Еще весной 1862 года посол Англии в США начал 
переговоры с послом Франции в Вашингтоне Мерсье 
и русским посланником Стеклем. 6 августа 1862 г. Рассел 
писал Пальмерстону: «Мнение посла Франции, что нам 
необходимо в октябре проявить какую-то инициативу, пол
ностью согласуется с вашей точкой зрения»146. 8 августа 
1862 г. Стекль сообщал из Вашингтона: «Дебаты в англий
ском парламенте о Соединенных Штатах... успокоили 
страну относительно намерений Англии.

Что касается Франции, г-н Сьюард сказал мне, что 
трудно точно знать намерения Луи Наполеона, но он 
полагает, что император Франции будет придерживаться 
той же линии поведения, что и лондонский кабинет. По 
моему мнению, иностранное вмешательство в данный мо
мент сделало бы больше зла, чем добра. Оно возбудило 
бы до последней степени страсти на Севере и способство
вало бы продолжению войны.

В своей речи лорд Пальмерстон заявил, что он вос
пользуется первым же благоприятным случаем, чтобы 
предложить свое посредничество. Американские газеты, 
воспроизводя слова английского премьер-министра, едино
душно добавляют, что если когда-нибудь страна окажется 
перед необходимостью принять посредничество одной из 
иностранных держав, таковым не будет, конечно, посред
ничество Англии»147.

Между тем обстановка для английской и французской 
дипломатии как будто бы складывалась благоприятно. 
Осенью 1862 года федеральная армия под командованием 
Макклеллана вновь потерпела поражение при очередной 
попытке взять столицу мятежников Ричмонд. Это резко 
дестабилизировало положение на фронте. Дипломатическая 
активность правительства Линкольна в этот момент была 
не очень высока, и в Лондоне, как и в Париже, надеялись, 
что их планы вмешательства не встретят сколь-либо серь
езных препятствий на международной арене.

В этих условиях в Лондоне и Париже сочли, что
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наступил подходящий момент нанести удар по правитель
ству Линкольна, выступив с инициативой посредничества. 
Не выдвижение сопровождалось мощной кампанией в ан
глийской и французской прессе, направленной на то, 
чтобы убедить общественность в необходимости «проявить 
гуманизм» и добиться «скорейшего прекращения крово
пролития в Северной Америке». Вновь подчеркивалось, 
что прекращение гражданской войны в США откроет для 
Англии и Франции американский рынок хлопка и тогда 
заработают на полную мощность текстильные предприятия 
европейских стран, прекратится массовая безработица, 
а с ней голод и лишения, которые переживают многие 
тысячи рабочих и членов их семей в Англии, Франции 
и в других европейских странах.

Идея посредничества (а на деле — вмешательства 
и дела США) открывала некоторые перспективы перед 
англ о-французской дипломатией, но с ее реализацией надо 
было торопиться.

В сентябре 1862 года Линкольном готовилось опубли
кование предварительной Прокламации об освобождении 
с 1 января 1863 г. черных рабов. Реализация Прокламации 
;гишала дипломатию Лондона и Парижа одного из важней
ших идеологических аргументов, обеспечивавших полити
ческое прикрытие враждебного по отношению к федераль
ному правительству внешнеполитического курса Англии 
и Франции.

14 июля 1862 г. в американские посольства за границей 
были направлены копии проекта Прокламации об осво
бождении рабов. В сопроводительном документе к проекту 
Прокламации говорилось, что если европейские державы 
пойдут на вмешательство в американские дела, то феде
ральное правительство вынуждено будет санкционировать 
«войну рабов». Данная оговорка свидетельствовала о том, 
что в Вашингтоне серьезно опасались возможного сов
местного выступления европейских держав на стороне 
Конфедерации.

Подобные опасения были оправданными. С середины 
сентября 1862 года, когда все сомнения по вопросу о при
нятии предварительной Прокламации об освобождении 
отпали, в Лондоне начали разрабатывать план вмешатель
ства в гражданскую войну в США и признания Конфе
дерации.

Началась оживленная переписка между Лондоном и 
Парижем, послы Англии и Франции в Вашингтоне получи
ли инструкции предпринять необходимые динлохматические
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акции, чтобы обеспечить «посредничество» европейских 
держав. Руководители английского правительства считали, 
что Англия и Франция должны предложить Северу и Югу 
заключить перемирие при условии признания отделения 
южных штатов, а если вашингтонская администрация 
откажется от этого предложения-ультиматума, Англии 
и Франции следовало официально признать Конфедера
цию.

Неожиданное препятствие возникло в самом непред
виденном месте — в Париже. Английский посол во Фран
ции Каули информировал Рассела, что французский ми
нистр иностранных дел Тувенель не проявил готовности 
к немедленной организации активных действий против 
правительства Линкольна. Тувенель не был столь безгра
нично оптимистичен, как его лондонский коллега, и пред
ложил подождать результатов ноябрьских выборов в 
северных штатах. Министр не считал нужным скрывать, 
что главное препятствие на пути реализации англо-фран- 
цузских планов он видел в позиции России, отвергавшей 
все планы посредничества, направленного против интере
сов законного правительства США во главе с Авраамом 
Линкольном. Тувенель не без оснований считал, что посред
ничество может дать результат только при условии сов
местного выступления Англии, Франции и России. Фран
цузский министр при этом информировал Лондон, что пра
вительство Франции давно уже запросило Россию о ее 
отношении к планам коллективного «посредничества» и 
«натолкнулось на фактически презрительный отказ»148. 
Впрочем, Наполеон III был настроен более решительно, 
чем его министр иностранных дел, и готов был пойти на 
вмешательство в американские дела.

Что касается английской королевы Виктории, то она 
придерживалась более реалистической точки зрения 
и настаивала на совместных действиях с Австрией, Прус
сией и Россией. Но к голосу королевы Пальмерстон и Рас
сел мало прислушивались.

В Петербурге внимательно следили за дипломатиче
скими интригами Лондона и Парижа вокруг проблемы 
«посредничества». В русском министерстве иностранных 
дел хорошо понимали, что вмешательство Англии и Фран
ции в гражданскую войну в США на стороне мятежных 
штатов могло иметь далеко идущие последствия, вплоть 
до раскола Соединенных Штатов на два государства. 
Нарушив всю систему мирового равновесия, это привело 
бы к резкому усилению международных позиций Англии
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и Франции, к возникновению нового призрака «крымской 
коалиции».

О событиях, связанных с англо-французскими плана
ми «посредничества», регулярно информировал Петербург 
русский посланник в Вашингтоне. Стекль сообщал, что 
попытки такого посредничества вызывали повсеместные 
протесты на Севере. Еще 20 мая 1862 г. русский послан
ник писал из Вашингтона, что факты свидетельствуют 
«о вмешательстве Англии и Франции в американский кри
зис... Более чем когда-либо я убежден, — продолжал 
Стекль, — что... если вмешательство будет мирным, они 
(федералисты. — Р. И.) отклонят его, если же, напротив, 
оно будет решительным и сопровождено угрозами призна
ния южной Конфедерации, последствием будет война. 
В данном случае я  выражаю не только мое мнение, но 
и мнение послов Франции и Англии»149.

В правящих кругах Англии не было единства по проб
лемам американской политики, но еще в большей степени 
были расколоты по вопросам политики в отношении США 
французские правящие круги. В Лондоне сторонники 
силового давления на администрацию Линкольна считали, 
что противоречия между Наполеоном III и министром 
иностранных дел Тувенелем в вопросах американской 
политики приведут к торжеству жесткого курса импера
тора, который поддержит интервенционистскую политику 
Англии. Эта уверенность имела веские причины: француз
ская интервенция в Мексике нуждалась в активной под
держке со стороны Великобритании. И самой лучшей под
держкой была бы совместная интервенционистская поли
тика против федерального правительства Линкольна.

Все попытки оказать давление на Россию оказались 
безрезультатными. Горчаков 15 октября 1862 г. сообщал 
Стеклю, что Россия не намеревается изменить свою «ис
ключительно дружественную политику к Соединенным 
Штатам»150. Россия категорически отказалась присое
диниться к посредничеству. Застопорилось дело и с Фран
цией, которая увязла в итальянских делах и помимо этого 
переживала острый политический кризис.

Англо-французское согласие подрывалось и неуемным 
аппетитом Наполеона III в отношении Мексики. Пока 
агрессия против этой страны имела четко выраженную 
антиамериканскую направленность и контролировалась 
участием Англии в ее осуществлении, Лондон поддерживал 
мексиканскую авантюру. Однако осенью 1862 года стали 
очевидными планы французской колонизации Мексики,
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что вызвало серьезную обеспокоенность руководителей 
Великобритании.

Осенью 1862 года многие факторы подталкивали Анг
лию к реализации планов «посредничества», целый ряд 
факторов действовал в прямо противоположном направ
лении.

7 октября канцлер казначейства (министр финан
сов) Гладстон, один из лидеров либеральной партии, вьь 
ступил с заявлением, что «общий интерес наций требует, 
чтобы никакое государство не принимало размеров мате
рика».

Руководители внешнеполитического ведомства Англии 
прилагали немалые усилия, чтобы вовлечь в «посредни
чество» Австрию, Пруссию, Испанию. Но даже в случае 
удачи все это не могло бы компенсировать отказ России 
участвовать в акциях, направленных против законного 
федерального правительства.

Позиция России была твердой несмотря на то, что 
осенью 1862 года стало очевидным назревание новой кри
зисной ситуации в Польше. В Петербурге, исходя из опыта 
Крымской войны, не строили никаких иллюзий в отноше
нии позиции Англии и Франции в случае резкого обостре
ния положения в Польше. Не питая никаких симпатий 
к подлинно демократическим силам Польши, в Лондоне 
и Париже проявляли немедленную готовность исполь
зовать события в Польше во вред России, Этот кризис 
мог стать зародышем крупной европейской войны.

В Петербурге обоснованно считали, что царское пра
вительство может рассчитывать на благожелательную по
зицию правительства Линкольна в связи с назревшим кри
зисом в Европе. И руководители внешней политики Рос
сии, как показали последующие события, не ошиблись 
в своих ожиданиях. Но для того, чтобы заручиться под
держкой со стороны федерального правительства, надо 
было продолжать оказывать ему политическую поддержку. 
Этот курс последовательно проводил в жизнь канцлер 
Горчаков.

Внешнеполитические проблемы были важным, но не 
решающим фактором, сорвавшим интервенционистские 
планы союзников мятежных рабовладельцев в Лондоне 
и Париже. 17 сентября 1862 г. федеральные вооруженные 
силы сумели добиться улучшения своего положения. 
Войска Конфедерации под командованием генерала Робер
та Ли вынуждены были отойти на старые оборонительные 
рубежи, прикрывавшие подступы к Ричмонду.
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В Лондоне вновь задумались о целесообразности «по
средничества». Пальмерстон в который уже раз заговорил
о важности совместной «миссии доброй воли» Англии, 
Франции и России в интересах мирного урегулирования 
в Америке. Все большие сомнения одолевали и Рассела, 
который заявил Пальмерстону, что необходимо еще раз 
тщательно изучить и взвесить ситуацию в Северной Аме
рике. Министр иностранных дел писал в те дни премьер- 
министру, что Россия и на этот раз вряд ли поддержит 
идею «посредничества», а отказ России присоединиться 
к этим планам «неизбежно поведет к отклонению наших 
п редложений»151.

Решив взять инициативу в свои руки, Наполеон III на
правил в Лондон неофициального агента Манна, чтобы 
побудить английское правительство к совместному вме
шательству в американские дела. Реализации этих планов 
помешала не только уклончивая позиция Рассела, но 
и итальянские события в сентябре 1862 года. Гарибальди, 
стремясь освободить остававшиеся еще вне итальянского 
государства Рим и Венецию, летом 1862 года предпринял 
очередную попытку похода на Рим. Итальянский король 
Виктор Эммануил II под давлением Наполеона III, высту
павшего на стороне папы, двинул против добровольцев 
Гарибальди свои войска. В завязавшемся бою Гарибальди 
был ранен и взят в плен. (Знаменитый русский хирург 
Н. И. Пирогов, лечивший борца за освобождение Италии, 
спас Гарибальди от ампутации ноги.)

Нападение на отряд Гарибальди вызвало возмущение 
но многих странах мира, в том числе и в Англии, где в сен
тябре 1862 года прошли многочисленные митинги и демон
страции в его поддержку. 28 сентября 1862 г. из места 
своего заключения Гарибальди обратился к английскому 
пароду с посланием, в котором, в частности, призывал 
англичан выступить в поддержку антирабовладельческой 
борьбы северных штатов. Так создавался единый фронт 
движения против рабства в США и демократического дви
жения в Европе.

В Лондоне и в других европейских столицах все боль
ше понимали, что намерения правительства Линкольна 
ликвидировать рабовладение приумножат силы Севера, 
поенный потенциал которого и так уже возрос, и теперь 
федералисты стояли на пороге окончательного захвата 
инициативы. Некоторые надежды британская реакция, 
впрочем, еще связывала с недовольством сторонников ра- 
(и>владения на Севере, которое зместе с усталостью народа
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от войны могло сказаться на результатах предстоящих 
выборов. Если позиции Линкольна пошатнутся и военная 
удача изменит федералистам, то можно будет вернуться 
к идее посредничества-вмешательства, рассуждали в Лон
доне.

Однако реальная перспектива осуществления этих пла
нов была более чем сомнительна. Правительство Линколь
на добивалось все большей политической стабилизации 
в стране.

20 мая 1862 г. после долгой и упорной борьбы в кон
грессе президент Линкольн подписал закон о гомстедах. 
По этому закону любой гражданин США или иностранец, 
выразивший желание принять американское гражданство 
и уплативший 10-долларовый регистрационный сбор, полу
чал из государственного земельного фонда гомстед — зе
мельный участок в 160 акров (65 га). После пяти лет про
живания на этом участке и обязательной обработки его 
гомстедер становился собственником земли152.

Закон о гомстедах имел важное значение в борьбе за 
полное уничтожение рабства, так как он закрывал рабо
владению путь на огромные земельные просторы Запада, 
а без непрерывного распространения на новые, неисто
щенные земли рабство не могло существовать.

Весной и летом 1862 года президент санкционировал 
ряд законов, подготовивших принятие решения об осво
бождении рабов153. Определяя значение этих законов, 
К. Маркс писал 4 августа 1862 г.: «Таким образом, как бы 
ни выпал жребий военной удачи, можно уже теперь с уве
ренностью сказать, что рабство негров ненадолго пережи
вет гражданскую войну»154.

Законодательные акты 1862 года завершились приня
тием предварительной Прокламации президента, гласив
шей, что с 1 января 1863 г. освобождаются все рабы мя
тежных рабовладельцев155. Опубликование президентом 
Линкольном 22 сентября 1862 г. предварительной Прокла
мации об освобождении явилось крупнейшим событием 
второй американской революции 1861 — 1865 годов, ее зна
чение было огромным. Она коренным образом изменяла 
цели войны: конституционная война за восстановление 
единства Союза переросла в войну за уничтожение рабства 
и приобрела революционный характер.

Качественное изменение характера войны, методов ее 
ведения повлияло и на дипломатию Линкольна, на внеш
нюю политику федерального правительства, которые те
перь еще более становились ориентированными на получе-
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мне поддержки со стороны радикальных кругов Англии, 
Франции и других европейских стран. Они и раньше ока
зывали всемерную поддержку дипломатическим усилиям 
Линкольна, направленным на создание наиболее благо
приятных внешнеполитических условий для решения за
дач, стоявших перед Севером в гражданской войне. Теперь 
:>ти усилия получили новый мощный стимул: война отныне 
велась не только за восстановление Союза, но и за унич
тожение рабства.

Исключительно высоко оценивал значение предвари
тельной Прокламации К. Маркс. Он писал, что это был 
«важнейший документ американской истории со времен 
основания Союза... В истории Соединенных Штатов и в 
истории человечества, — продолжал К. Маркс, — Лин
кольн займет место рядом с Вашингтоном!» .

Переход к ведению войны «по-революционному» соз
дал качественно новую ситуацию в стране. Впереди еще 
были многие тяжелые и кровопролитные сражения, но 
становилось очевидным, что поражение мятежных рабо
владельцев неизбежно.

В Лондоне понимали, что освобождение рабов станет 
прологом скорого падения Конфедерации, предпринимать 
н этих условиях акции, открыто направленные против 
правительства Линкольна, было бы необдуманным. Руко
водители внешнеполитического ведомства Англии в этой 
обстановке так и не сумели добиться поддержки своей 
инициативы не только со стороны России, но и Франции. 
Планы «посредничества» не получили поддержки и на 
внутреннем фронте, со стороны консерваторов.

Пальмерстон и Рассел оказались в полной изоляции. 
Перспектива была мрачная — в одиночку пой™ на приня
тие решения, последствия которого могли быть резко нега
тивными для внешнеполитических интересов страны. 
Необходимость отказа от плана «посредничества» стала 
очевидной. Рассел вынужден был выступить с заявлением, 
что возможно лишь «коллективное посредничество». Он 
подчеркнул, что особенно важно участие в этой акции Рос
сии .

Интервенционистские планы Великобритании вмешать
ся в ход гражданской войны в США на стороне мятежной 
Конфедерации потерпели серьезное поражение. Некоторые 
попытки осуществить планы «посредничества», однако, 
предпринимались Лондоном и позже.

24 октября 1862 г. Друэн де Люис сменил на посту 
министра иностранных дел Франции Тувенеля. Развязаз-
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Шись с итальянскими делами, Наполеон III, искавший вы
хода из внутреннего кризиса во внешнеполитических 
авантюрах, теперь сам решил стать инициатором объеди
ненного вмешательства европейских держав в американ
ские дела. 31 октября 1862 г. император направил в Лон
дон и Петербург официальные предложения выступить 
инициатором заключения в США между воюющими сто
ронами шестимесячного перемирия, на это же время пре
дусматривалось снятие блокады рабовладельческой Кон
федерации. Это был план, направленный на спасение 
мятежных рабовладельцев, которые в случае его осуществ
ления могли бы получить из-за границы все, что им было 
необходимо для продолжения войны.

На возобновление попыток вмешательства в американ
ские дела «друзей сецессионистов» в Англии и во Франции 
воодушевляли результаты выборов в США в ноябре
1862 года. Республиканцы на этих выборах в конгресс 
одержали победу в большинстве штатов Севера, но поте
ряли значительное число голосов по сравнению с предыду
щими выборами. В Лондоне и в Париже это было истол
ковано как ослабление позиций Линкольна.

Однако результаты выборов 1862 года оказались для 
правительства Линкольна не больше чем неприятным эпизо
дом. К. Маркс писал о причинах неудачи республиканцев 
на выборах 1862 года: «Прежние лидеры демократической 
партии умело использовали недовольство, вызванное про
махами в финансовых делах и несуразностями, которые 
были допущены в военных вопросах». На результатах 
голосования, указывал К. Маркс, сказалось и то, что 
«большая часть мужчин, пользующихся правом голоса, 
находится на фронте»158. Переход к революционным ме
тодам ведения войны дал свои положительные результаты, 
положение на фронте стало постепенно меняться в пользу 
федералистов.

Планы Пальмерстона и Наполеона III встретили резкое 
сопротивление в Петербурге. Политика России создавала 
Линкольну достаточно широкие возможности для дипло
матического маневрирования на международной арене 
в целях формирования благоприятных внешнеполитиче
ских условий для реализации политики воссоединения 
страны и уничтожения рабства.

Американские газеты писали, что Россия действовала, 
как союзник правительства Линкольна. Близкая к респуб
ликанской партии пресса призывала хранить с Россией 
«прочную и взаимную дружбу». «Нью-Йорк дейли трибюн»
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опубликовала статью, которая называлась «Наш настоя
щий великий союзник». Газета писала: «Никто не забыл 
приветствие, которое послала нам Россия, когда началась 
нойна, и с тех пор Россия ни словами, ни делами не сде
лала ничего, что изменило бы ее позицию, занятую в нача
ле войны». Официоз республиканской партии призывал 
хранить с Россией «прочную и взаимную дружбу». «Труд
но переоценить важность дружественных отношений с 
:>той великой и растущей державой», — заявляла га
зета159.

Благожелательное отношение России к США проявля
лось не только в сфере официальной дипломатической 
деятельности. Немногочисленные русские, которые посе
щали США в годы гражданской войны по личным или 
служебным делам, высказывали готовность оказать все
мерную помощь федеральному правительству. Полковник 
генерального штаба России Петр Лебедев, находившийся 
н США, обратился 21 сентября 1861 г. с письмом к Стек
лю: «В настоящих обстоятельствах я... воспользовался 
моим отпуском, чтобы испросить через посредничество 
нашего превосходительства позволения осмотреть перевя
зочные пункты и военно-походные госпитали армии 
Союза и поделиться в этом отношении теми опытами, ко
торые успели мы вынести из последней войны»160.

Политика царского правительства — «политика добро
желательности» — допускала оказание политической и да
же военно-политической помощи федералистам. Эта поли- 
гика отражала и чувства демократической общественности 
России. А вот к тому, что в федеральных войсках наряду
i другими иностранцами сражались и русские официаль
ные царские чиновники, относились явно отрицательно.
24 февраля 1862 г. Стекль сообщал, что в армии Севера 
с ражался «русский офицер, некий Турчанинов, который, 
как я полагаю, покинул Россию без разрешения». Стекль 
ныражал явное неодобрение по этому поводу: «Весь ко
мандный состав, не исключая окружения главнокоманду
ющего, — сообщал русский посланник, — состоит из рево
люционеров и авантюристов, которым здесь, кажется, 
назначено свидание со всех уголков земли. Здесь не место 
о ф и ц е р у ,  который имел честь служить под знаменами на
шего августейшего монарха» (замечание Горчакова: «Нет, 
конечно»)161.

Речь шла о русском артиллерийском офицере, полков
нике генерального штаба Иване Васильевиче Турчанинове, 
человеке демократических взглядов, который эмигрировал
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из России. По пути в США Турчанинов встречался в Анг
лии с А. И. Герценом. В США Турчанинов сражался за 
освобождение рабов, предоставлял им убежище и работу 
в расположении своего полка, выступал за призыв негров 
в армию Союза. За это реакционный генералитет феде
ральной армии отдал Турчанинова под военный суд и уво
лил из армии. Линкольн отменил приговор суда и присвоил 
русскому офицеру звание бригадного генерала; позднее 
Турчанинов командовал бригадой и успешно сражался 
на многих фронтах гражданской войны.

Федеральное правительство подробно информировало 
русское посольство в Вашингтоне о важнейших внутрен
них и внешнеполитических проблемах гражданской войны, 
что также являлось свидетельством признания благожела
тельной позиции России.

Об укреплении дружественных отношений между США 
и Россией сообщал из Петербурга С. Камерон, новый 
посланник США в России. Камерон писал о заявлении 
Александра К, что он «всегда питал сердечные симпатии 
к Северу и стремится к тому, чтобы силе и влиянию США 
не был нанесен никакой ущерб». Александр II отметил, 
что интересы двух держав во многом совпадают, и указал 
на важное значение строительства подводного телеграфа, 
который соединит две страны. Рассказав о реформах, свя
занных с освобождением крепостных, царь проявил боль
шой интерес к решению вопроса об уничтожении рабства 
в США.

Новый американский дипломатический представитель 
заверил императора в дружеских чувствах руководителей 
США к России и от имени своего правительства отвечал 
Александру II, что «миру и материальному благополучию 
народов наилучшим образом будут содействовать сохра
нение сильной и процветающей России в Старом свете 
и сохранение системы, созданной в США, в Новом свете». 
Посланник США оптимистично смотрел в будущее: «Очень 
важно, что Россия и США — две единственные великие 
державы, дружбе которых никогда не будет нанесен ущерб 
путем столкновения их интересов»162.

Камерон восторженно отзывался о приеме, оказанном 
ему: «Мне доставила глубочайшее удовлетворение предо
ставленная возможность получить практические подтверж
дения симпатии России к США, которые эта страна прояв
ляет в настоящее время, как и прежде, и которые не только 
не ослабли, но и окрепли после известий о наших труд
ностях».
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Сьюард, отметив удовлетворение приемом, оказанным 
американским дипломатам, выразил желание Линкольна, 
чтобы правительство и народ России получили уверения 
м сердечной дружбе США.

Американская пресса отмечала, что беседа Камерона 
Александром II — еще одно доказательство дружествен

ного отношения России к США. «В соответствии со стро
гим этикетом русского двора император не принимает 
мосла раньше, чем пройдет некоторое время после его при
бытия, но в данном случае аудиенция была предоставлена 
почти немедленно». В корреспонденции отмечался дру
жеский характер беседы и делался вывод: «...Не может 
быть ошибки в отношении сердечных чувств и теплых сим
патий императора... Нет причин, препятствующих тому, 
чтобы Россия и Соединенные Штаты объединились в ис
креннем и прочном союзе и оказывали непреодолимое 
влияние не судьбы мира»163.

Пребывание Камерона в Петербурге укрепило его убе
ждение в том, что «ни в одной из столиц Европы не встре
чают лояльных американцев с такой всеобщей симпатией, 
как в Петербурге». Камерон отмечал также, что в России 
с исключительной доброжелательностью относятся к 
сообщениям об успехах дела Союза. Однако американский 
посланник выражал серьезную обеспокоенность тем, что, 
по его мнению, существовала реальная возможность вме
шательства европейских держав в американские дела в 
ущерб делу Союза. «Европа, — сообщал Камерон, — теря
ет терпение, так как наша борьба приносит ей большие 
убытки. В число друзей мятежников входят не только их 
специальные агенты, но и влиятельная группа тех, кто 
с неприязнью и страхом следит за быстрым ростом нашей 
страны. Эти лица тайно изыскивают предлоги, чтобы в 
глазах народа оправдать вмешательство в американские 
дела»164.

Камерон с полным основанием неоднократно обращал 
внимание государственного секретаря, правительства Лин
кольна на то, что ход военных действий в США порождает 
в России и в других европейских странах сомнения в воз
можности федералистов подавить мятеж. Корреспонденции 
Камерона на этот счет убедительно свидетельствовали о 
том, что в военное время самый мощный и действенный 
аргумент для дипломатии воюющей стороны — военные 
победы.

В то время как отношения между США и Россией 
укреплялись, в Лондоне и в Париже никак не хотели
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расстаться с планами «разъединения Штатов» и с идеей 
«посредничества». Как уже говорилось, 31 октября 1862 г., 
когда Наполеон III предложил Англии и России осущест
вить совместное вмешательство в американские дела, канц
лер Горчаков ответил отказом, заявив, что подобное 
посредничество имело бы характер враждебной акции по 
отношению к правительству Линкольна, с которым Россия 
поддерживает дружественные отношения. Соответствую
щая инструкция была направлена в США Стеклю. Причем, 
Горчаков ознакомил с текстом этого документа сотрудника 
американской дипломатической миссии Тейлора, который 
в это время исполнял обязанности посланника США.

Ответ Горчакова поставил Англию и Францию в очень 
трудное положение. Первым отступило правительство 
Великобритании, которое вынуждено было отклонить пред
ложение Наполеона III. Очередная попытка открытого 
вмешательства в гражданскую войну в США была сорвана.

Официальные круги и пресса США с большим удовле
творением комментировали заявление канцлера Горчакова: 
«Ответ князя Горчакова на предложение Наполеона о 
посредничестве расценивается здесь как новое доказатель
ство дружеских чувств России по отношению к нашей 
стране»165.

В борьбе против англо-французского вмешательства 
в американские дела, закамуфлированного заявлениями о 
«посредничестве», правительство Линкольна сталкивалось 
с серьезными трудностями и внешнеполитического, и 
внутреннего характера. Против федерального правитель
ства сложился альянс, в который входили авторы идеи 
о «посредничестве», находившиеся за океаном, мятежники 
и их сторонники в северных штатах. 7 декабря 1862 г. 
Стекль сообщал: «Консерваторы (консервативные респуб
ликанцы. — Р. И .) не отказались от иностранного вмеша
тельства в дружественной форме. Они даже рассматривают 
его как средство для той и для другой партии приступить 
к переговорам, когда время для этого наступит...

Франция и Англия внимательно следят за ходом собы
тий. Возможно, что какая-либо из этих держав предпри
мет новые демарши перед императорским двором, когда 
они сочтут момент благоприятным для переговоров»166.

Пресса России подвергла резкой критике англо-фран- 
цузский план посредничества, и в первую очередь поли
тику Наполеона III. Русская газета подчеркивала, что на 
всех направлениях внешнюю политику Луи Наполеона 
характеризует архиреакционная направленность. Он «под
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держивает в Риме светскую власть папы, в Северной 
Америке — дело невольничества, а в Мексике Франция 
приобрела... только всеобщие упреки в нарушении прав не
зависимого народа»167.

Резкой критике планы вмешательства в американские 
дела подверг «Современник», разоблачая лицемерные ут
верждения Наполеона III о том, что в основе посредни
чества лежит якобы забота о ланкаширских и руанских 
рабочих и необходимость прекратить кровопролитие в 
США. Эти лживые заявления об озабоченности положе
нием «меньшой братии прикрывали корыстные расчеты 
хлопчатобумажных фабрикантов»168. С критикой интер
венционистских планов Франции и Англии выступал де
мократический журнал «Русское слово». Показывая пол
ную несостоятельность притязаний Луи Наполеона на то, 
что его политика отражает принципы французской рево
люции, журнал делал вывод, что вся политика императора 
Франции, как внутренняя, так и внешняя, ясно доказы
вает, что он боится этих принципов169.

В октябре 1862 года канцлер казначейства Гладстон 
публично заявил, что «Джефферсон Дэвис и другие 
южные вожди сформировали армию, снаряжают флот и, 
что еще важнее, создали нацию»170. От подобной поста
новки вопроса до официального признания Англией Кон
федерации был всего один шаг. Й естественно, что в мя
тежных штатах заявление Гладстона было встречено бурей 
восторга. Английская пресса восприняла речь канцлера 
казначейства с горячим одобрением и выступила с резкими 
критическими оценками предварительной Прокламации об 
освобождении. По мнению английских газет и журналов, 
президент обнародованием этого документа нарушал за
коны США и провоцировал на Юге войну рабов. И, ра
зумеется, ни одна газета или журнал не вспомнили о том, 
что совсем недавно английская пресса дружно порицала 
Линкольна за то, что он не выступает за освобождение 
рабов.

Крайне болезненная реакция на предварительную Про
кламацию со стороны просепаратистских кругов Англии, 
Франции и других европейских стран, взрыв негодования 
в стане мятежников, негативные оценки этого документа 
прорабовладельческими силами Севера — все говорило
о том, что Линкольн нанес мощный и хорошо рассчи
танный удар по рабовладению.

Франция, союзник Англии по американским авантю
рам, погрязла в итальянских и мексиканских делах,
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переживала тяжелый внутренний кризис и не была готова 
трубить большой сбор для похода против США. Правящие 
круги Англии, тщательно взвесив все аргументы «за» 
и «против» признания Конфедерации, не рискнули сде
лать этот роковой шаг, который означал бы начало войны 
между Великобританией и США.

Дипломатия Линкольна была построена на учете глав
ного фактора: несмотря на все свои симпатии к мятеж
ным плантаторам Юга, правящие круги Великобритании 
не рискнут начать военные действия против Соединенных 
Штатов. Международная обстановка была явно неблаго
приятна для такой войны. Россия категорически высту
пила против военного вмешательства в американские 
дела171. Она была заинтересована в существовании мощ
ных и единых Соединенных Штатов. В Лондоне понима
ли, что русское правительство не забыло, какой позиции 
придерживалась Англия в период недавней Крымской 
войны.

Главным козырем Великобритании, владычицы морей, 
был мощный военно-морской флот. Но за годы граждан
ской войны в Соединенных Штатах был создан свой, 
оборудованный по последнему слову техники, флот. 
Успешные рейды «Алабамы» и других каперских судов 
мятежников свидетельствовали о том, что в случае начала 
войны, действуя на растянутых морских коммуникациях 
Великобритании, американский флот сумеет нанести тя
желейшие удары по английскому судоходству, что пара
лизует торговлю и всю экономику Великобритании. В осен
нее время, в период океанских штормов, начать военные 
действия против США значило обречь английские войска 
на серьезные трудности со снабжением. Кроме того, ан
гличане ставили на карту судьбу фактически беззащитной 
Канады.

Федеральные вооруженные силы приобрели большой 
опыт военных действий на протяжении полутора лет 
гражданской войны, и английская экспедиционная армия 
в борьбе с ними оказалась бы в очень трудном поло
жении,

Текстильные фабриканты Англии, выступавшие за вой
ну с США, были влиятельной экономической и политиче
ской силой. Однако они не представляли интересов всего 
класса буржуазии, в среде которой было немало против
ников дальнейшего обострения отношений с США. Что 
же касается позиции британского рабочего класса и ра
дикалов, то их активные выступления в защиту правитель
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ства Линкольна не оставляли ни малейших сомнений на 
тот счет, что, если начнется война с США, они будут 
мощной и исключительно активной оппозиционной силой. 
Как показали события первого периода гражданской вой
ны в США, игнорировать эту силу было невозможно.

В гражданской войне участвовали многие тысячи 
ирландцев. В случае начала войны между Англией и США 
ирландцы использовали бы ее для активной борьбы за 
освобождение своей родины. Ирландская «пороховая 
бочка» могла взорваться в любой момент, и правящие 
круги Англии постоянно учитывали это, определяя свою 
внутреннюю и внешнюю политику.

- История англо-американских отношений также давала 
убедительные аргументы против военного вмешательства 
в дела США. Во время войны за независимость 1775— 
1783 годов, в ходе англо-американской войны 1812— 
1814 годов слабые Соединенные Штаты, фактически не 
имевшие флота, сумели добиться победы над самой мощ
ной в мире морской державой. Не учитывать этот опыт 
было невозможно.

Таким образом, в создавшихся условиях обострение 
конфликта между США и Великобританией и доведение 
его до вооруженного столкновения было весьма опасным. 
А в случае признания Лондоном Конфедерации такой 
конфликт был бы неизбежен. Все более нереальной ста
новилась и политика «посредничества», направленная на 
раскол США. Однако европейской реакции, в первую оче
редь в Лондоне и Париже, трудно было расстаться с идеей 
вмешательства в американские дела.

Важнейшая стратегическая задача авторов идеи вмеша
тельства европейских держав в американские дела на сто
роне мятежной Конфедерации по-прежнему заключалась 
в том, чтобы мобилизовать силы европейской реакции с 
целью окончательного раскола Союза. И действительно, 
попытки англо-французского вмешательства в граждан
скую войну в США неоднократно повторялись.

Гражданская война ставила перед правительством Лин
кольна все новые внешнеполитические проблемы, раз
решение которых представляло серьезные трудности, выз
ванные и сложным положением на фронтах, и тяжелой 
борьбой на Севере между революционными и контррево
люционными силами. Внешнеполитический фронт второй 
американской революции был важным участком борьбы 
между сторонниками и противниками рабства в США. 
Главное значение имел все же внутренний фронт:



судьба революции решалась в первую очередь в самих 
Соединенных Штатах, в ходе ожесточенной вооруженной 
борьбы между рабовладельческими и антирабовладельче- 
скими силами.

Линкольн правильно оценивал и учитывал внутренние 
и внешнеполитические факторы, обусловившие возмож
ность коренного поворота в ходе гражданской войны. 
Дипломатия Линкольна обеспечила в 1861 —1862 годах 
успешное выполнение главной задачи, которая стояла пе
ред ней, — не допустить создания блока европейских 
держав с целью осуществления политики прямого вмеша
тельства в гражданскую войну в США на стороне мятеж
ной Конфедерации.

Правительство Линкольна сумело выиграть важную 
внешнеполитическую битву: открытое вмешательство евро
пейских держав в американские дела на стороне мятеж
ных рабовладельцев было сорвано. Взвешенный внешне
политический курс администрации Линкольна способство
вал расколу единого фронта зарубежных противников 
антирабовладельческих сил Соединенных Штатов.

Важнейшим результатом второй американской револю
ции было принятие Линкольном решения о ликвидации 
рабовладения. Подписанная президентом 22 сентября 
предварительная Прокламация об освобождении рабов 
стала крупнейшим внутриполитическим фактором. Этот по- 
истине революционный документ сыграл историческую 
роль и в развитии гражданской войны, и в обеспечении 
условий на международной арене для победы Севера.

Испания и дипломатия
Линкольна
Война за независимость в 

Латинской Америке в 10—20-х годах XIX века оставила 
от огромной испанской империи только обломки. И тем 
не менее к началу гражданской войны в США Испания 
все еще сохраняла на американском континенте достаточ
но сильные позиции. Особое значение имело то, что Испа
ния удерживала господство над Кубой, которая давно 
была объектом интереса со стороны американских аван
тюристов.

Мадридский двор потерпел ряд жесточайших пораже
ний в попытках силой оружия удержать свои колониаль
ные владения в Америке, но не расстался с надеждой на 
их возвращение. Гражданская война в США дала новый
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мощный импульс этим надеждам. Постаревший и ослабев
ший испанский колониализм решил, что настало время для 
реализации попыток вернуть потерянные колонии.

В феврале 1860 года закончилась война в Марокко, 
и в Мадриде посчитали, что руки Испании теперь развя
заны и пробил час для активизации ее внешней политики 
на других направлениях. К этому времени неизбежность 
гражданской войны в США стала очевидной, и руководи
тели испанской внешней политики пришли к заключению, 
что надо в первую очередь нанести удар по Доминикан
ской республике, вновь превратив ее в свою колонию. 
18 марта 1861 г. испанские войска оккупировали остров
ную страну. В это время готовилась объединенная англо- 
франко-испанская интервенция в Мексику, и Испания 
была гарантирована от решительных протестов Англии 
и Франции против этой захватнической акции. В США 
к весне 1861 года была уже создана Конфедерация. Это 
связало правительство Линкольна, которое в условиях 
назревавшей гражданской войны оказалось бессильным 
помешать действиям Испании, бросившей открытый вызов 
«доктрине Монро».

Ситуация складывалась благоприятно для Испании и в 
силу того, что Доминиканская республика была ослаблена 
внутренними противоречиями и жила в условиях постоян
ного страха аннексии со стороны государства Гаити, в 
составе которого она находилась до 1844 года.

В Испании были разные точки зрения по вопросу об 
оккупации Доминиканской республики. Даже руководи
тель испанского правительства генерал Леопольд О’Дон
нелл высказывал ряд серьезных опасений в связи с этой 
акцией. Как бывший военный наместник на Кубе он счи
тал, что оккупация островной республики может вызвать 
ряд осложнений. Не без оснований генерал заявлял, что 
за почти двадцатилетний период независимости республи
ка значительно опередила Испанию в политическом и со
циальном развитии. В Доминиканской республике были 
освобождены рабы, расширены гражданские свободы, су
ществовала несравненно большая, чем в Испании, рели
гиозная терпимость. Оккупация республики требовала не
малых финансовых затрат. Неудачная попытка захвата 
острова могла вызвать в Испании непредсказуемые нега
тивные последствия. Беспокоила испанского премьера и 
позиция Англии и Франции. О’Доннелл не сбрасывал со 
счетов и другой важнейший фактор — отношение к этой 
акции Вашингтона. Вплоть до конца 1860 года испанский
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премьер-министр высказывал настойчивые возражения 
против этой авантюристической акции.

Посол Англии в Мадриде писал, что «испанцы имели 
ошибочное представление о силе Соединенных Штатов, 
в то же время успешное завершение войны в Африке 
привело к тому, что все испанцы в огромной степени 
стали переоценивать военный потенциал своей страны». 
Посол предсказывал, что оккупация Испанией Доминикан
ской республики приведет к тому, что США захватят 
Кубу .

Уильям Престон, посол США на Кубе, ярый экспан
сионист, заявил министру иностранных дел Испании 
Калдерону Колантесу, что правительство его страны будет 
самым решительным образом противиться восстановлению 
королевской власти в любой латиноамериканской стране. 
Более того, американский посол подчеркнул, что такие 
попытки будут расцениваться «как проявление враждеб
ного отношения к Соединенным Штатам». Престон пре
дупреждал нового государственного секретаря США 
У. Сьюарда, что если Соединенные Штаты не предпримут 
решительных акций против Испании, то она «сохранит 
свое присутствие» в Доминиканской республике.

После начала гражданской войны Престон перешел на 
службу Конфедерации. Он командовал соединением войск 
южан при сражении под Чикамауга, а 7 января 1864 г. 
получил назначение на пост посланника Конфедерации в 
Мексике173. Декстер Перкинс, крупнейший исследователь 
«доктрины Монро», считал, что заявление Уильяма Прес
тона имело особое значение в истории дипломатии Соеди
ненных Штатов174.

Антиамериканская направленность оккупации Домини
канской республики была очевидна. Но бросалась в глаза 
и провокационная позиция посла США в Мадриде. Ярый 
сторонник рабовладельцев с самого начала конфликта взял 
курс на провоцирование военного столкновения между 
Испанией и правительством Линкольна.

Этот нехитрый маневр был быстро разгадан в Вашинг
тоне. Назревала гражданская война в США, и дипломатия 
Линкольна четко ориентировалась на то, чтобы не допус
кать ухудшения отношений с зарубежными странами, что 
создало бы серьезные проблемы в решении главного воп
роса, как понимал его в то время президент Линкольн, — 
восстановлении единства страны. И несмотря на много
численные заявления ортодоксальных поклонников «док
трины Монро», в частности государственного секретаря
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Сьюарда, Линкольн последовательно выступал против 
дальнейшего обострения отношений с Испанией.

Выполнить эту задачу было нелегко, так как амери
канская общественность отчетливо видела, что Испания 
активно участвовала в подготовке новой антиамерикан
ской акции — интервенции в Мексике. У Сьюарда было 
немало сторонников, которые считали, что на удар надо 
отвечать ударом, что необходимо пойти на самые реши
тельные акции против европейских держав, занимавших 
антиамериканскую позицию, вплоть до объявления им 
войны.

В этих сложных условиях Линкольн как дипломат 
оказался на высоте требований, которые предъявляла 
международная обстановка. Президент не пошел на пово
ду у сторонников Сьюарда. Он правильно оценил довольно 
ограниченные в условиях надвигавшейся гражданской вой
ны дипломатические возможности Соединенных Штатов 
и обоснованно считал, что время для серьезных анти- 
испанских действий еще не настало.

Давление государственного секретаря на Линкольна 
было огромно. 1 апреля 1861 г. Сьюард выступил с беспре
цедентной инициативой, опубликовав документ, в котором 
пытался диктовать, что и как президент должен делать 
в сфере дипломатии. Касаясь аннексии Доминиканской 
республики, государственный секретарь указывал Линколь
ну на необходимость получить от Испании соответствую
щие разъяснения и, если потребуется, «созвать конгресс 
и объявить войну» Испании и Франции. Такая война, 
считал Сьюард, даст США возможность оккупировать 
Кубу и тем самым побудит Юг вернуться в Союз.

Президент категорически отверг авантюристические ре
комендации Сьюарда. Линкольн последовательно придер
живался своего дипломатического курса, направленного на 
то, чтобы удержать США от вступления в войну с европей
скими державами по крайней мере до тех пор, пока не 
окончится гражданская война в США.

Государственный секретарь вопреки указаниям Лин
кольна на следующий день после своей первоапрельской 
«рекомендации» президенту предупредил испанского посла 
Гарсиа Тассара, что США будут рассматривать захват 
Доминиканской республики как «враждебные» им дейст
вия и в случае необходимости американское правитель
ство блокирует экспансионистскую акцию «быстрым, на
стойчивым и эффективным сопротивлением»175. Посол 
Испании понимал, что со стороны Сьюарда это было не
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больше, чем протест. Русский посланник Стекль писал 
в связи с этим: «Мистер Линкольн оказался в таком по
ложении, что ему оставалось только или дезавуировать 
этот протест или вести войну с Испанией. Тассара заверил 
меня, что ...если Линкольн решится угрожать Испании, 
его правительство немедленно признает независимость 
южной Конфедерации». Это не было дипломатическим 
шантажом. Испанский посол подкреплял свое заявление 
весомыми аргументами. «У Испании, — заявлял он, — 
довольно мощная эскадра в Гаване и в Мексиканском за
ливе, а на Кубе — армия, насчитывающая 24 тыс. отлич
ных солдат. Испания не боится войны с США»176.

Реакция американской прессы на аннексию Домини
канской республики была очень характерной. Издававшая
ся в Олбани, штат Нью-Йорк, газета «Атлас энд Аргэс» 
заявляла: «Если бы у нас было правительство, заслужи
вающее уважение, мадридский двор не отважился бы на 
этот акт». Влиятельная на Севере газета «Нью-Йорк 
Таймс» резко критиковала Испанию и порицала президен
та Доминиканской республики П. Сантано за то, что он 
принес независимость своей страны в жертву экспансио
низму Испании177.

Конфедерация, учитывая антилинкольновскую направ
ленность доминиканской акции Испании, не высказала 
никакого негативного отношения к аннексии островной 
республики. Аналогичной позднее была реакция рабовла
дельческой Конфедерации на тройственную агрессию про
тив Мексики.

Посол США в Мадриде Карл Шурц, выполняя просьбу 
Линкольна сообщать лично ему о положении в Испании 
и о внешней политике этой страны, писал президенту, что 
Европа, учитывая, что США находятся в состоянии граж
данской войны, поддержит антиамериканскую направлен
ность экспансионизма испанского правительства. Показав 
способность к глубокому дипломатическому анализу и по
литическому предвидению, Шурц писал, что отношение 
европейских держав к аннексии Доминиканской респуб
лики — это только начало их антиамериканской политики.

Сьюард попытался заручиться поддержкой Англии и 
Франции против оккупации Испанией Доминиканской 
республики. Государственный секретарь предложил ан
глийскому послу в США выступить с совместным протес
том против аннексии островной республики. Сьюард 
заявил послу, что Испания намерена восстановить раб
ство в островной республике, ее агрессия угрожает коло
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ниальным интересам Великобритании в Вест-Индии. 
Британский посол лорд Лайонс отказался поддержать 
протест США, сославшись на то, что Испания не намерена 
восстанавливать рабство на аннексированной террито
рии. Аналогичной была и реакция Франции178.

Фракко-английская позиция в доминиканском вопросе 
со всей убедительностью свидетельствовала о том, что шел 
процесс формирования антшшнкольнозского блока веду
щих европейских держав. Это предъявляло новые серьез
ные требования к дипломатии Авраама Линкольна, ко
торая должка была сделать все возможное, чтобы враждеб
ность не переросла в открытые военно-политические акции 
против федерального правительства.

К июлю 1861 года Сьюард пришел к заключению, что 
настала необходимость временно сдать в архив домини
канский вопрос. Развитие событий в США отодвинуло на 
второй план проблему соблюдения принципов «доктрины 
Монро». Когда члены конгресса попросили огласить доку
менты, связанные с аннексией Доминиканской республики, 
они получили отказ, и вскоре сто дело было забыто179.

Дальнейшее развитие событий в Доминиканской рес
публике подтвердило опасения испанского премьер-ми- 
нистра в том, что аннексионистская акция может иметь 
негативные последствия для Мадрида. И действительно, 
в островной республике после высадки испанских оккупа
ционных войск началось восстание, которое к весне
1863 года получило широкий размах. В феврале 1863 года 
в Испании пало правительство О’Доннелла. Новое испан
ское правительство, во главе которого встал Маркус 
дэ Мирафлорес, направило в Доминиканскую республику 
дополнительные войска, которые подавили восстание. Это 
была только временная удача. В 1864 году положение 
испанцев на острове ухудшилось.

Однако США не воспользовались восстанием 1863 го
да, полагая, что у них будет достаточно времени, чтобы 
заняться доминиканской проблемой после окончания 
гражданской войны. Кроме того, Сьюард полагал, что ре
шительные действия в этом вопросе могут толкнуть 
Испанию на признание Конфедерации. 2 февраля 1864 г. 
государственный секретарь упомянул на заседании прави
тельства, что дипломатические агенты Доминиканской 
республики вновь обратились к нему с просьбой, чтобы 
США признали их. Сьюард отметил, что Испания стол
кнулась на острове с временными трудностями. Это 
активизировало стремление испанцев улучшить отношения
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с американцами. Вместе с тем восстание на острове тре
бовало того, чтобы США признали восставших и оказали 
им помощь.

Линкольн в присущей ему манере ответил на выступле
ние Сьюарда очередной притчей. Два негра в Теннесси 
вели беседу. Один из них, священник, вещал о «важности 
религии и об опасностях будущего». Перед человеком, 
говорил священник, было две дороги. Одна вела прямо 
на небеса, другая — «прямо к проклятию». Его собесед
ник ответил, что, учитывая опасности, лежавшие перед 
ним, он не будет выбирать ни одной из этих дорог, а 
предпочтет укрыться в лесу. Обращаясь к Сьюарду, Лин
кольн сказал: «Я не хотел бы иметь новые неприятности 
или брать на себя дополнительную ответственность... 
Я предпочел бы укрыться в лесу. Мы будем придержи
ваться честного и строгого нейтралитета» .

Новое испанское правительство, столкнувшись в Доми
никанской республике с возраставшими трудностями, 
приходило к выводу, что надо искать выход из создав
шегося положения. В аг^;гле 1864 года один из испанских 
министров заявил новому послу США в Мадриде Г. Коер- 
неру, что аннексия островной республики была ошибкой, 
но эвакуация испанских войск станет проявлением слабо
сти Испании. Были и другие точки зрения. Например, 
бывший премьер-министр О’Доннелл назвал любое пред
ложение об эвакуации из Доминиканской республики 
«унизительным проявлением бессилия»181.

В апреле 1864 года испанский парламент принял ре
шение о выводе войск с территории Доминиканской рес
публики, а в июле последние оккупанты покинули остров. 
В борьбе с восставшими доминиканцами Испания поте
ряла почти 10 тыс. солдат. Оккупация островной респуб
лики, участие в агрессии против Мексики и других латино
американских государств породили сильные антииспанские 
настроения на континенте.

Уход Испании из Доминиканской республики означал 
успех дипломатии Авраама Линкольна. Президент проявил 
незаурядную способность правильно оценивать реальное 
соотношение противоборствующих сил на международной 
арене, видеть на несколько лет вперед дипломатическую 
перспективу, четко определять пути выхода из кризисной 
ситуации.

Сложности, порожденные для дипломатии Линкольна 
доминиканской проблемой, были тем более значительны, 
что это была не единственная антиамериканская акция

154



Испании. Весь дипломатический курс Испании в Америке 
в канун и в годы гражданской войны в США отражал 
упорное американо-испанское соперничество за господство 
в этом огромном регионе. Другими важнейшими направ
лениями, по которым развивалось это соперничество, были 
Мексика и Куба. Испания рассматривала Мексику объек
том своих «исторических интересов» и не оставляла на
дежд вновь подчинить ее себе.

Борьба между США и Испанией за Мексику имела 
длительную и сложную историю. Ее важным этапом была 
война Соединенных Штатов против Мексики в 1846— 
1848 годах. США не ограничились захватом огромных 
мексиканских территорий в ходе войны. Использовав 
экономическую и военную слабость Мексики, постоянную 
политическую нестабильность внутри страны, Соединенные 
Штаты навязали своему южному соседу грабительский 
договор от 30 декабря 1853 г., по которому консервативное 
правительство Мексики, возглавляемое Санта-Анной, за 
10 млн. долл. уступило США около 120 тыс. кв. км терри
тории между реками Колорадо, Хила и Рио-Гранде 
(долина Месилья).

Это кабальное соглашение, вошедшее в историю дипло
матии под названием «договора Гадсдена», по имени под
писавшего его американского представителя, сыграло важ
ную роль в подготовке революции в Мексике. «Договор 
Гадсдена» показал антинациональную сущность диктатуры 
Санта-Айны и способствовал активизации борьбы широ
ких народных масс за ее свержение.

Восстание, начавшееся в марте 1854 года, переросло 
в революцию. В 1855 году диктатура Санта-Анны пала. 
Напуганные ростом революционного движения лидеры 
буржуазии и помещиков начали развернутое наступление 
на трудящихся. Борьба между демократическими и кон
сервативными силами шла с переменным успехом и завер
шилась принятием 16 октября 1857 г. новой конституции, 
закрепившей основные завоевания буржуазной революции. 
Против конституции выступили объединенным фронтом 
все реакционные силы страны — правая буржуазная воен
щина и клерикалы. Политическая борьба переросла в 
ожесточенную гражданскую войну, начавшуюся в том же
1857 году. Борьбу прогрессивных сил страны за сохране
ние конституции и осуществление реформ возглавил 
Бенито Пабло Хуарес, сформировавший правительство, 
представлявшее интересы демократического крыла моло
дой мексиканской буржуазии.
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Использовав трудное положение Мексики, США в де
кабре 1859 года навязали ей договор, предоставлявший 
американцам «на вечные времена» право беспошлинного 
транзита через Теуантепекский перешеек и северо-запад
ные районы Мексики, а также право ввода войск на ее тер
риторию. Договор не был ратифицирован сенатом США 
из-за внутренней борьбы и не вступил в силу182.

Военно-политическое вмешательство в мексиканскую 
гражданскую войну проводила и Испания. В феврале
1860 года войска консерваторов осадили важный в стра
тегическом отношении порт Веракрус. Атакующих под
держивали с моря два военных корабля, купленных 
ими у Испании.

В декабре 1860 года войска Хуареса разгромили во
оруженные силы консерваторов и вступили в столицу стра
ны город Мехико. Гражданская война, длившаяся три года, 
закончилась полной победой либералов и радикалов.

В июне 1861 года Хуареса избрали президентом стра
ны. Банды консерваторов ответили на это возобновлением 
военных действий против законного правительства. Труд
ность обстановки усугублялась и тем, что экономика 
страны была до основания разорена тяжелой гражданской 
войной. 17 июля 1861 п конгресс Мексики принял решение 
на два года приостановить платежи по иностранным 
займам.

К осеки 1861 года главные отряды консерваторов были 
разгромлены. Либеральная партия господствовала почти 
на всей территории страны, а вооруженные банды католи
ческой партии были отброшены в горные районы Кере- 
таро. К. Маркс делал вывод: «Последней надеждой като
лической партии была испанская интервенция»183.

В сентябре 1861 года Париж, Лондон и Мадрид начали 
переговоры об организации интервенции в Мексике, чтобы 
силой добиться уплаты мексиканского долга. Интервенция 
оправдывалась и необходимостью «защитить» жизнь евро
пейцев на мексиканской территории. Объединенные 
общей идеей коллективного вмешательства в Мексике, три 
державы серьезно расходились в вопросе о том, какую 
политику надо проводить в оккупированной стране. Испа
ния требовала, чтобы за ней осталось право выбора 
кандидата на трон в Мексике. Мадридский двор считал, 
что этот кандидат должен представлять династию Бурбо
нов. Министр иностранных дел Испании Калдерон Кол- 
лантес проинформировал англичан и французов, что пра
вительство Испании не считает необходимым, чтобы
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мексиканское правительство, сформированное оккупанта
ми, выплачивало иностранные долги Мексики184.

Резко агрессивная позиция Испании находила свое 
проявление в том, что Мадрид готов был пойти на интер
венцию и без поддержки со стороны Лондона и Парижа.

31 октября 1861 г. три державы подписали соглашение 
об интервенции в Мексике. Соглашение приглашало при
нять участие в карательных акциях против мексиканской 
республики и США.

В начале сентября посол США в Мадриде Шурц ин
формировал президента о готовящейся интервенции трех 
держав в Мексике.. Реакция дипломатии Линкольна на 
предложение трех держав была негативной. Федеральное 
правительство официально ответило Парижу, Мадриду и 
Лондону, что США возражают против вмешательства 
европейских держав во внутренние дела Мексики.

В США уже шла гражданская война, и казалось, 
Вашингтону был смысл принять участие в интервенции, 
чтобы блокировать предпринимавшиеся Конфедерацией по
пытки использовать вмешательство трех держав в мекси
канские дела в интересах борьбы с федеральным прави
тельством. Однако Линкольн смотрел далеко вперед. 
Участие в тройственной интервенции означало бы на прак
тике отказ от «доктрины Монро», согласие на то, что евро
пейские державы имеют право вмешиваться во внутренние 
дела латиноамериканских государств. Президент твердо 
верил в победу в гражданской войне и не хотел связывать 
себя соглашением с Англией, Францией и Испанией. Он 
был убежден, что цель его дипломатии должна заклю
чаться в том, чтобы сохранить Соединенным Штатам сво
боду рук в решении «мексиканской проблемы» после 
окончания гражданской войны в США. Линкольн учиты
вал и то, что согласие на предложение Лондона, Парижа 
и Мадрида создаст очень нежелательный для Вашингтона 
дипломатический прецедент, равносильный на практике 
отказу от принципов «доктрины Монро».

Шурц докладывал в Вашингтон, что Испания путем 
интервенции стремится укрепить свои позиции в Мексике, 
что многие члены испанского правительства хотят исполь
зовать вмешательство в мексиканские дела для того, чтобы 
удержаться у власти, и наконец, что интервенция способ
ствовала бы удовлетворению «национального тщеславия»185.

В декабре 1861 года испанские войска высадились 
и Веракрусе, в январе 1862 года к ним присоединились 
английские и французские войска.
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Большую роль в организации интервенции сыграла 
Англия. На это прямо указывал К. Маркс: «...Совместная 
интервенция в ее настоящей форме есть английская, то 
есть пальмерстоновская затея» .

У интервентов были общие цели: воспрепятствовать 
дальнейшему углублению революции в Мексике, которая 
создавала опасный прецедент для колоний трех держав; 
использовать гражданскую войну в США для максималь
ного ослабления американских позиций в Мексике и в 
Латинской Америке в целом.

Маркс назвал интервенцию в Мексике «одним из самых 
чудовищных предприятий, когда-либо занесенных в лето
писи международной истории», а коалицию Англии, 
Франции и Испании — новым «Священным союзом»187. 
Агрессивную сущность политики трех держав в отношении 
Мексики подчеркивал Н. Г. Чернышевский, считая, что 
мексиканская экспедиция «не может быть понята иначе, 
как в смысле удивительнейшего примера макиавеллевской 
политики: надобно мешать устройству дел у других наро
дов, чтобы держать их в бессилии и в зависимости от 
себя»188.

Участники интервенции помимо общих целей имели и 
особые задачи в Мексике.

Мадрид делал ставку на восстановление своих прежних 
позиций в этой бывшей испанской колонии. В реализации 
этих планов Испания опиралась на консерваторов и клери
калов, которые во время гражданской войны пользовались 
активной поддержкой со стороны испанской короны.

Англия и Франция, организуя интервенцию в Мексике, 
откровенно провоцировали Линкольна на военно-политиче
ский конфликт, который позволил бы им осуществить 
вмешательство в гражданскую войну в США на стороне 
рабовладельческой Конфедерации. Приняв участие в ин
тервенции, Англия и Франция выводили свои войска на 
южные границы США, что создавало благоприятную си
туацию на случай войны с Соединенными Штатами.

Наполеон III не скрывал своих планов, рассчитанных 
на то, чтобы создать монархический режим в Мексике и 
посадить на трон своего ставленника, австрийского эрц
герцога Максимилиана Габсбурга. Император Франции 
рассчитывал также на легкую победу в Мексике, с по
мощью которой он надеялся укрепить свои становящиеся 
все менее прочными позиции во Франции.

Командующим объединенными вооруженными силами 
интервентов был назначен испанский маршал Д. Прим.
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Внешне это выглядело как признание главенствующей 
роли Испании в интервенции против Мексики. Однако 
испанскому маршалу недолго пришлось пробыть на этом 
посту: через шесть месяцев после начала интервенции 
английские и испанские войска были вынуждены эвакуиро
ваться из Мексики.

Англия пошла на вывод своих войск, руководствуясь 
тем, что стало совершенно очевидным, насколько Франция 
увязла в мексиканской авантюре. Даже оставшись в оди
ночестве, полагали в Лондоне, Париж будет стремиться 
к уничтожению режима Хуареса. Таким образом Лондон 
рассчитывал чужими руками добиться осуществления од
ной из своих главных целей в Мексике. Что же касается 
войны с США, то Пальмерстон к этому времени все более 
осознавал необходимость воздержаться от этой рискован
ной акции.

Испания отказалась от продолжения своей мексикан
ской авантюры в силу того, что Франция блокировала все 
попытки мадридского двора посадить на мексиканский 
трон испанского ставленника. Стало очевидным, что ма
рионеточный режим в Мексике, если он вообще будет соз
дан, окажется не в испанских, а во французских руках. 
Испания не была намерена участвовать в укреплении 
французских позиций в Мексике. В Мадриде, кроме того, 
лучше, чем в Париже, знали положение своей бывшей 
колонии. Там были уверены, что мексиканский народ 
ответит на агрессию активной борьбой за освобождение 
своей родины. В Испании вовремя поняли, что интервен
ция в Мексике совершенно бесперспективна для испанской 
короны. Большое значение для решения о прекращении 
участия Испании в интервенции имели и серьезные труд
ности, с которыми Мадрид сталкивался в Доминиканской 
республике.

Французские войска в Мексике оказались втянутыми в 
затяжные и тяжелые бои. Ценой огромных усилий фран
цузским оккупантам удалось добиться коронации австрий
ского эрцгерцога, который 10 апреля 1864 г. был про
возглашен императором Мексики под именем Максимили
ана I.

Франция приложила немалые старания, чтобы полу
чить дипломатическое признание профранцузского режи
ма в Мексике европейскими державами. К концу недол
гого царствования Максимилиана его режим был признан 
папой Пием IX, Англией, Австрией, Пруссией, Испанией, 
Италией, Португалией, Бельгией, Россией и, конечно,

159



Францией. Однако дипломатическая поддержка европей
ских держав не смогла упрочить позиций антинародного 
режима французского ставленника. Марионеточный импе
ратор лишь на несколько лет пережил окончание граж
данской войны в США.

Дипломатия рабовладельческой Конфедерации активно 
поддерживала и интервенцию, и режим Максимилиана, 
тогда как Север выступил и против интервенции, и против 
французского ставленника в Мексике.

Позиция Линкольна в отношении интервенции в Мек
сике и его оценка режима Максимилиана определялись 
антиамериканской направленностью и интервенции, и всей 
политики французского ставленника.

Немаловажное значение для дипломатии Линкольна 
имела и позиция широких народных масс Соединенных 
Штатов.

Американский народ вел революционную войну против 
мятежных рабовладельцев. В этих условиях демократи
чески настроенные массы американцев резко негативно 
относились к насаждению в соседней стране марионеточ
ного режима, придерживавшегося явной антиамериканской 
ориентации.

И Хуарес, и Линкольн, писал советский историк 
Л. Ю. Слезкин, каждый в соответствии со специфическими 
условиями и особенностями своей страны, боролись за 
прогресс и утверждение буржуазной демократии, развитие 
которой сковывалось сопротивлением со стороны помещи
ков Мексики и рабовладельцев США, «Эта борьба, а так
же враждебное отношение Англии, Франции и Испании 
естественно сближали правительства Линкольна и Хуаре
са»189.

На примере американо-мексиканских отношений отчет
ливо прослеживается характерная черта дипломатии Лин
кольна: он придерживался внешнеполитического курса, по
лучившего поддержку со стороны широких народных масс 
США. В этом был источник силы дипломатии президента 
и гарантия успешного решения тех задач, которые перед 
ней стояли.

Содержание и направленность дипломатии Линкольна 
определялись не столько личными воззрениями президен
та, его пониманием внешнеполитических проблем, сколько 
объективным развитием революционной борьбы американ
ского народа за уничтожение рабства и восстановление 
единства страны. Революционный характер гражданской 
войны в США настоятельно требовал соответствующей
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дипломатии со стороны лидера этой революции Авраама 
Линкольна. Его заслуга заключалась в том, что он пра
вильно оценивал эту потребность и умело ее реализовы
вал.

Однако не следует переоценивать положительные факто
ры в дипломатии Линкольна в мексиканском вопросе. В це
лом это был дипломатический курс, учитывающий экспан
сионистскую направленность политики США в отношении 
своего южного соседа. Показательна, например, история с 
эмбарго, наложенным Линкольном в ноябре 1862 года 
на ввоз оружия из Соединенных Штатов в Мексику. На 
практике это решение было несравненно выгоднее интер
вентам, чем демократическим силам Мексики, которые ли
шались возможности получать из США крайне необходи
мое им оружие. Интервенты же свободно приобретали 
оружие в Европе, а в США закупали продовольствие, 
транспортные средства, медикаменты, на которые эмбарго 
не распространялось.

Сразу же после окончания гражданской войны в США 
американская политика в отношении Мексики претерпела 
коренное изменение. Уже в мае 1865 года было отменено 
эмбарго и американское оружие широким потоком пошло 
в Мексику, чему в немалой степени способствовал заем 
в 30 млн. долл., который Соединенные Штаты предостави
ли этой стране.

Мексиканские лидеры не обольщались в отношении 
подлинных целей американской политики. В январе 1866 
года Хуарес писал: «Я никогда не питал иллюзий отно
сительно искренней помощи, которую нам может оказать 
:>та держава (Соединенные Штаты. — Р. / / .) .  Я знаю, что 
богатые и могущественные не сочувствуют -несчастьям 
бедняков и тем более не собираются избавлять их от этих 
несчастий... Может случиться иногда, что могущественные 
сочтут для себя нужным простереть руку над бедным и 
угнетенным народом, но они это делают ради своих ин
тересов и ради своей выгоды» 19°.

Оценка лидером мексиканской революции политики 
США в отношении Мексики ни в коей мере не меняет 
сделанных выше выводов относительно дипломатии Лин
кольна в мексиканском вопросе. Со стороны президента 
США это был дипломатический курс, учитывавший слож
ную внешнеполитическую ситуацию, возникшую на амери
канской южной границе.

Характеристика дипломатического курса Линкольна в 
отношении Испании будет неполной, если не остановиться
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на кубинском вопросе. Это тем более необходимо, что 
Куба, как и Мексика, на протяжении всей предшество
вавшей истории была объектом самой неприкрытой экс
пансии.

Для политики Линкольна в отношении Кубы была во 
многом характерна та же сдержанность, которая прояв
лялась в мексиканском вопросе: в условиях гражданской 
войны США пришлось свернуть экспансионистские планы 
на этом направлении. Разумеется, параллели между Мекси
кой и Кубой во многом условны. ,Во всяком случае, глав
ное отличие заключалось уже в том, что на Кубе не было 
иностранной интервенции, которая создала столь серьез
ные проблемы для дипломатии Линкольна в Мексике.

Линкольн уделял значительное внимание кубинскому 
вопросу и до своего избрания президентом США. Так в
1858 году во время знаменитых «Великих дебатов» с 
Дугласом Линкольн открыто заявлял, что Куба должна 
стать составной частью Соединенных Штатов. Он отмечал, 
что, присоединившись к США, Куба получит право опре
делить свою судьбу. После раскола Союза многие на 
Севере считали, что если Куба будет включена в состав 
США, это приведет к восстановлению единства Соединен
ных Штатов. Линкольн категорически возражал против по
добной точки зрения. Он заявлял, что после включения 
Кубы в состав США Юг выдвинул бы новые требования к 
Северу191.

Став весной 1861 года президентом, Линкольн реши
тельно выступил против аннексии Кубы. В этом нашла 
свое проявление черта, характерная для деятельности Лин
кольна на посту президента страны: умение круто повора
чивать руль политики, когда этого требовали обстоятельст
ва. Началась гражданская война. Она резко изменила 
внешнеполитическое положение США, и президент неза
медлительно меняет свой дипломатический курс в отно
шении Кубы: от планов аннексии острова он переходит к 
полному отказу от экспансионизма в отношении этой тер
ритории.

Определяя политику в отношении Кубы, президент ру
ководствовался целым рядом новых факторов, возникших 
после раскола Союза и начала гражданской войны в США.

Во-первых, необходимо было отказаться от пункта 
избирательной программы республиканской партии 1860 
года об аннексии Кубы. Для реализации этого пункта 
программы не было необходимых военных сил: граждан
ская война потребовала мобилизации всех усилий на борь
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бу против мятежных рабовладельцев. Во-вторых, на Кубе 
сохранялось рабство и аннексия рабовладельческого госу
дарства поставила бы Вашингтон перед сложнейшими 
проблемами. В-третьих, в условиях начавшейся тройствен
ной агрессии против Мексики Испания оказалась военно
политическим союзником двух сильнейших европейских 
держав — Англии и Франции. В этих условиях попытка 
захвата Кубы означала бы для правительства Линкольна 
иступление в войну против мощной англо-франко-испан-
i кой коалиции, последствия которой могли быть катастро
фическими для США.

В Вашингтоне учитывали и то, что любая акция феде
рального правительства против Кубы автоматически приве
ла бы к признанию Испанией рабовладельческой Конфе
дерации. А это в свою очередь могло вызвать цепную реак
цию дипломатических признаний Конфедерации европей
скими государствами. Следствием этого было бы возник
новение качественно новой внешнеполитической ситуации 
д л я  правительства Линкольна, которая могла вызвать 
сложнейшие проблемы для Севера.

Линкольн придерживался курса на уничтожение рабст- 
на на Кубе, особенно после опубликования Прокламации 
об освобождении. Однако все силы Севера были брошены 
на ведение гражданской войны, и от этих планов прези-

1 92дсп ту пришлось отказаться .
Дипломаты Линкольна в Мадриде и подавляющее боль

шинство общественности Севера поддерживали курс Лин
кольна. Например, посол США в Мадриде Карл Шурц в 
июле 1861 года поздравил администрацию с решением 
отказаться от приобретения Кубы. В этом же поздравле
нии бывший ветеран революционной войны 1848— 1849 
годов в Европе предсказывал, что со временем Куба «все 
равно попадет в американские руки». Американский посол 
цисал, что в интересах улучшения отношений с Испанией 
необходимо заявить этой стране, что США не намерены ре
ализовывать идеи аннексии Кубы. Аналогичной точки зре
ния придерживался и новый американский дипломатический 
представитель в Мадриде Коернер, прибывший в Испанию 
и 1862 году. Изучив проблему, он пришел к выводу, что 
Испания не отдаст Кубу без боя. И на протяжении всего 
периода своего пребывания в Мадриде Коернер никогда 
не поднимал вопрос об аннексии Кубы193.

Прокламация об освобождении была и важнейшим 
дипломатическим актом президента, оказавшим огромное 
илияние не только на европейскую политику Линкольна.
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Содержание этого документа, а позднее информация об 
освобождении рабов в США стали известны и рабам, и 
рабовладельцам на Кубе. В результате и тем, и другим 
было очевидно, что рабство на их острове не надолго пе
реживет рабовладение в Соединенных Штатах. Эти наст
роения широко распространились на Кубе, и они оказали 
очень большое воздействие на дальнейшее развитие аме
рикано-кубинских и американо-испанских отношений, 
Линкольн стал настоящим символом освобождения рабов 
на Кубе. А когда до острова дошла весть о его убийстве, 
стало ясно, что вопрос об уничтожении рабства на Кубе 
откладывается на неопределенное время, и это вызвало 
исключительно болезненную реакцию среди рабов.

Испано-американские отношения в период граждан
ской войны в США нельзя понять без учета отношения 
Испании к рабовладельческой Конфедерации. Несмотря на 
то, что американские рабовладельцы были самыми ярыми 
сторонниками захвата Кубы, Мадрид приветствовал созда
ние рабовладельческой Конфедерации и гражданскую 
войну, развязанную рабовладельцами. В этой позиции бы
ла определенная логика: раскол Соединенных Штатов и 
гражданская война ведут к ослаблению американского 
конкурента Испании, а следовательно, надо всемерно под
держивать тех, кто вызвал это, то есть рабовладельцев 
США. Начавшаяся в Соединенных Ш татах гражданская 
война породила в Мадриде иллюзии того, что возможно 
восстановление колониального величия Испании в Амери
ке. А захват Доминиканской республики, начало интер
венции в Мексике свидетельствовали о том, что эти иллю
зии стали руководством для правящих кругов Испании 
в их политике восстановления испанских колониальных 
владений в регионе.

Объявленный Мадридом 17 июня 1861 г. нейтралитет 
в связи с гражданской войной в США был фикцией: Ис
пания всемерно поддерживала южан. И в первую очередь 
это нашло проявление в том, что исключительно выгодное 
по отношению к США стратегическое положение Кубы 
использовалось на протяжении всей гражданской войны 
для подрыва блокады Юга, объявленной Линкольном. Че
рез Кубу рабовладельческая Конфедерация получала все, 
что ей было необходимо для ведения войны.

В США было немало деятелей, которые заявляли, что 
надо принять самые решительные меры для пресечения 
антиамериканской активности Испании. Линкольн доволь
но спокойно относился к этим горячим призывам. Пре
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зидент не без оснований считал, что Северу пока прихо
дилось мириться с антиамериканским курсом Испании.

Впрочем, Испания не переоценивала своих сил и воз
можностей в ведении антиамериканской политики на Кубе. 
В Мадриде смотрели далеко вперед и не без оснований 
считали, что, строя политику, нужно принимать во вни
мание возможную победу Севера в гражданской войне. 
И не случайно, что, когда на Кубу 22 октября 1861 г. при
был дипломатический представитель Ричмонда, испанские 
власти острова отказались вступать с ним в официальные 
отношения. Однако по-прежнему делалось все возможное, 
чтобы использовать Кубу для прорыва блокады рабовла
дельческой Конфедерации.

Не пошел Мадрид и навстречу настойчивым требова
ниям мятежных рабовладельцев о признании Конфеде
рации. Руководители испанской внешней политики резон
но полагали, что такое признание будет равносильно на
чалу войны с США. А мощный северный сосед Кубы, 
даже связанный по рукам и ногам гражданской войной, 
был грозной силой для Мадрида. Удерживало Испанию 
от признания Конфедерации и то, что не спешили это 
делать ни Англия, ни Франция.

На втором этапе гражданской войны, когда четко опре
делилось военное превосходство Севера, правительство 
Испании получило новые убедительные подтверждения 
правильности своей политики в отношении США, рассчи
танной на то, чтобы не давать Вашингтону открытого по
вода свести счеты с Мадридом после победы Севера в 
гражданской войне.

Руководители внешнеполитического ведомства феде
рального правительства также не были заинтересованы в 
дальнейшем обострении отношений с Испанией и делали 
все возможное, чтобы спустить на тормозах периодически 
возникавшие осложнения. К числу таковых относился, в 
частности, конфликт, возникший после введения Испанией 
осенью 1863 года 12-мильной прибрежной морской зоны 
вокруг Кубы. С учетом географического положения остро
ва по отношению к США это неизбежно должно было 
привести к многочисленным столкновениям между военны
ми кораблями США и Испании. Дело приняло настолько 
серьезный оборот, что испанским войскам и военным ко
раблям на Кубе был отдан приказ приготовиться к воз
можным военным действиям.

В период обострения обстановки в американо-испан
ских отношениях Вашингтон не скупился на обещания
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Мадриду. Так, например, когда начался конфликт в связи 
с введением 12-мильной зоны вокруг Кубы,Сьюард писал 
в Мадрид американскому поверенному в делах Горацио 
Перри, что он должен убедить Испанию в том, что Соеди
ненные Штаты, одержав победу над Конфедерацией, «бу
дут более справедливы и дружественны к Испании, чем 
прежде...»194. Прошло три с половиной десятилетия, и 
США в 1898 году развязали войну против Испании.

Американо-испанские отношения были важным участ
ком дипломатического фронта американской революции
1861 —1865 годов. Англия, Франция, Россия сыграли важ
ную роль во внешнеполитической истории гражданской 
войны в США. Дипломатический вес этих держав был 
несравненно большим, чем у Испании. Однако ни Россия, 
ни Англия, ни Франция не имели столь болезненных точек 
соприкосновения с США, как Испания, которая на своей 
бывшей колониальной периферии и на Кубе входила в не
посредственные контакты с Соединенными Штатами. Мек
сика, Куба, Доминиканская республика занимали выгод
ное стратегическое положение на южных границах США, 
что придавало испано-американским отношениям особенно 
важное значение.

Дипломатия Линкольна в полной мере учитывала все 
эти особенности политики Испании, ее отношение к граж
данской войне в США, сильные и слабые стороны ис
панского внешнеполитического фронта, повернутого и к 
Вашингтону, и к Ричмонду.



Г л а в а  III

ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ

Освобождение рабов 
и «народная дипломатия» 
Линкольна

Необходимость освобожде
ния рабов и призыва негров в армию доказывалась всем 
ходом политической борьбы на Севере. Этого требовали 
рабочие, фермеры — все слои населения северных штатов, 
мы ступавшие с последовательно антирабовладельческих 
позиций. Негритянский общественный деятель Фредерик 
Дуглас с полным основанием заявлял: «Немного требова
лось проницательности, чтобы понять, что оружие рабов 
было лучшей защитой от оружия рабовладельцев»1.

Линкольн был большим реалистом и в области внутрен
ней политики, и в своей внешнеполитической деятельности. 
Он не мог не понимать, что ход гражданской войны и 
инешнеполитическое положение Соединенных Штатов на
стоятельно требовали проведения политики эмансипации. 
Дипломатия президента постоянно сталкивалась с этой 
проблемой: какой бы вопрос ни поднимался Линкольном 
на международной арене, его внешнеполитические против
ники дезавуировали заявления президента ссылками на то, 
что федеральное правительство не выступает за освобож
дение рабов. Все послы США в европейских странах сооб
щали Линкольну, что освобождение рабов укрепит внешне
политические позиции Севера, что это решение давно 
назрело.

О необходимости освобождения рабов говорил Лин
кольну генерал-майор Кассиус Клей, вернувшийся с дип
ломатической службы в России. Клей заявил президенту, 
что европейские правительства готовы признать Конфе
дерацию и предпринять интервенцию, и лишь провозгла
шение свободы негров блокирует антиамериканские дейст- 
ния европейской реакции. Джон Мотли, посол в Вене, пи
сал Линкольну, что он посетил Лондон, Париж, Берлин и 
пришел к выводу о том, что освобождение рабов — одно 
из важнейших решений, принятие которого может поме
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шать европейским державам признать мятежную Кон
федерацию.

Решение освободить рабов было принято Линкольном 
тогда, когда дальнейшее промедление в этом вопросе 
могло уже иметь катастрофические последствия, и нема
ловажную роль в освобождении рабов сыграли внешне
политические соображения: президент понимал, что это 
решение привлечет на его сторону передовую обществен
ность европейских стран и накануне решающих боев с 
рабовладельцами создаст для Севера благоприятные внеш
неполитические условия.

Линкольн не был догматиком ни во внутренней, ни во 
внешней политике. В начале гражданской войны он был 
против освобождения рабов, считал, что восстановление 
Союза само по себе приведет к уничтожению рабства. Ход 
военных действий, внутриполитическое положение в стра
не, международная обстановка заставили Линкольна из
менить свою позицию. Ни в коей мере президент не 
относился к числу тех деятелей, которые из ложных пре
стижных соображений готовы в любых условиях следо
вать раз принятому решению. Линкольн быстро реагировал 
на меняющуюся конъюнктуру и нередко озадачивал рабо
тавших с ним людей переходом с одной позиции на другую. 
Конгрессмен Джон Аллей был немало удивлен, узнав, что 
Линкольн расходится с ним в одном из вопросов, которые 
они раньше согласовали. «Мистер президент, — спросил 
конгрессмен, — неужели вы так скоро переменили свое 
решение?». Линкольн ответил: «Да, переменил. Я невысо
кого мнения о человеке, который сегодня не может быть 
умнее, чем вчера»2. Придя теперь к заключению, что ос
вобождение рабов крайне необходимо для дела Союза, 
президент твердо и бесповоротно стал сторонником эман
сипации.

Руководители Конфедерации и реакционные силы Се
вера надеялись на то, что результаты выборов 1862 года 
заставят Линкольна отказаться от принятой 22 сентября 
Прокламации об освобождении. «Нью-Йорк дейли трибюн» 
писала в связи с этим: «Те, кто предполагает, что прези
дент будет напуган.., изменит политику, провозглашенную 
в Прокламации об освобождении, глубоко ошибаются в 
оценке характера Авраама Линкольна и будут жестоко ра- 
зоч ованы. В прямых доказательствах этого нет необхо
димости. Вчера в ходе беседы с несколькими близкими 
друзьями президент ясно заявил, как информировал нас 
один из присутствовавших там джентльменов, что его
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точка зрения на этот важный вопрос никоим образом не 
изменилась в результате недавних выборов»3.

По вопросу об освобождении рабов между президен
том и радикалами установилось полное взаимопонимание. 
17 октября 1862 г. Стекль сообщал в Россию, что радикалы 
«держат буквально всю власть в своих руках»4. И эта власть 
стремительно укреплялась. 10 ноября 1862 г. российский 
посланник вновь пишет о «радикалах, которые держат в 
своих руках власть и действуют смело. Результаты народ
ного голосования (выборы 1862 г. — Р. И.) их не смутили»5.

Свою позицию по вопросу об освобождении рабов 
Линкольн изложил самым категорическим образом в бе
седе с делегацией штата Кентукки. Линкольн заявил, что 
♦он скорее умрет, чем возьмет обратно хотя бы одно слово 
из Прокламации об освобождении»6.

Однако реакционные круга Англии и Франции попыта
лись дискредитировать Прокламацию Линкольна. 13 ок
тября 1862 г. в меморандуме Рассела утверждалось, что 
предварительная Прокламация Линкольна — не гуманная 
акция, а «чудовищное решение», рассчитанное на провоци
рование восстания рабов. Рассела ни в коей мере не смущало 
то, что ранее он во всеуслышание заявлял, что антшума- 
низм политики Линкольна проявляется именно в том, что 
он не освобождает рабов. В своем меморандуме министр 
иностранных дел Великобритании вновь возвращался к 
идее «посредничества» великих держав. Он предлагал 
поюющим сторонам заключить перемирие.

Предложение Рассела было явно связано с перспекти
вой освобождения рабов в США, которое означало бы не 
только перелом в ходе гражданской войны, неизбежный и 
скорый разгром мятежных рабовладельцев, но и крах всех 
британских надежд на раскол США. Этот крайне нежела
тельный для Лондона исход гражданской войны в Соеди
ненных Штатах был главным стимулом, активизировавшим 
попытки министерства иностранных дел Великобритании 
добиться реализации планов посредничества.

Между тем радикально настроенные круги Англии 
ответили на предварительную Прокламацию Линкольна 
ре жим усилением борьбы против английского вмешатель
ства в американские дела и поддержки мятежных рабо
владельцев. Это, несомненно, создало дополнительные 
трудности в реализации планов Пальмерстона — Рассела, 
но решающее значение имело то, что после предваритель
ной Прокламации резко активизировались выступления 
рабочего класса Великобритании в поддержку законного
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правительства США. 26 октября 1862 г. в Лондоне, в 
Гайд-парке, состоялся грандиозный митинг, в котором 
приняло участие более 50 тыс. человек. Участники митинга 
решительно потребовали прекращения вмешательства 
Англии в американские дела, приветствовали решение пре
зидента об освобождении рабов в США.

Выступления английского пролетариата имели тем 
большее значение, что 1862— 1865 годы вошли в историю 
Англии под названием «хлопкового голода». «Хлопковый 
голод» текстильной промышленности обернулся для ра
бочих самым настоящим голодом. Если в 1856 году в Анг
лии было 877 тыс. «официальных» нищих, то в 1863—
1864 годах — более 1 млн. Особенно острой была пробле
ма голода в Ланкашире, где в конце 1862 года насчитыва
лось 300 тыс. человек, получавших ничтожную правитель
ственную помощь, 250 тыс. человек получали частную 
помощь7.

Буржуазная пресса пыталась дезориентировать рабочих, 
заявляя, что во всех бедах трудящихся Англии виноваты 
северные штаты, которые ведут войну против южан, сражаю
щихся «за свободу». Часть рабочих Ланкашира поддалась 
этой пропаганде и выступила вместе с хозяевами фабрик 
и заводов в поддержку Конфедерации. Но подавляющее 
большинство рабочего класса Великобритании, проявив 
высокую классовую, политическую сознательность, му
жественно переносило тяжелые лишения и оставалось 
солидарным с правительством Линкольна.

Рабочие Англии создали комитет помощи голодающим 
Ланкашира. Свой самостоятельный комитет, в противо
положность правительственному, образовали и француз
ские рабочие, чтобы оказать помощь рабочим-текстилыци- 
кам Нормандии, также пораженной тяжелым кризисом. 
Это был один из результатов исторической встречи анг
лийских и французских рабочих, состоявшейся в 1862 го
ду в Лондоне.

Гражданская война в США дала мощный толчок раз
витию международной солидарности рабочего класса, чему 
в немалой степени способствовала дипломатия Линкольна, 
его прямые обращения к рабочим Великобритании. Важ
ным вкладом в развитие интернациональной солидарности 
рабочего класса явилась помощь, которую американские 
рабочие и фермеры оказывали голодающим рабочим Анг
лии. Только в Нью-Йорке в течение нескольких дней было 
собрано полмиллиона фунтов стерлингов в фонд помощи 
голодающим рабочим Ланкашира. Осенью 1862 года с За-
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и ада США в Англию был отправлен хлеб для английских 
рабочих.

Это была новая форма связей между рабочими разных 
стран, свидетельствовавшая о том, что их классовое соз
нание поднялось до уровня, позволяющего четко опреде
лить общность задач борьбы с рабством в США с борьбой 
m классовые интересы рабочего класса.

Рабочие делились друг с другом чем только могли, а 
буржуазия не только не оказывала действенной помощи 
голодающим, но и препятствовала тому, чтобы продукты, 
прибывшие из США в дар голодающим рабочим Англии, 
попали по назначению. Рабочие Восточного Ланкашира 
обращали внимание на то, что «мука, бекон и т. д., послан
ные американским народом, были, минуя... комитет (рабо
чий комитет взаимопомощи. — Р. И .), предательски переда
ны комитетам среднего класса и распроданы, а не розданы»8.

Публикуя предварительную Прокламацию об освобож
дении рабов, Линкольн верно определил расстановку сил 
на международной арене и учитывал весь комплекс внут
ренних и внешнеполитических проблем американской 
1>еволюции. Принимая этот документ, президент рассчи
тывал на поддержку американской революции прогрес
сивными силами Англии и других стран. Линкольн пра- 
пильно выбрал время для публикации этого важного до
кумента. Предварительная Прокламация была обнародована 
м то время, когда сторонники Конфедерации в европейских 
( гранах не могли предпринять совместные акции, направ
ленные против американской революции.

Выигрыш на международной арене был бесспорен. 
Об этом в первую очередь свидетельствовал необычайный 
рост выступлений английского пролетариата в поддержку 
правительства Линкольна, что во многом было результатом 
дипломатической деятельности Линкольна, рассчитанной 
на активизацию выступлений радикальных элементов в 
зарубежных странах в защиту дела Севера. Подъем 
днижения народных масс помог сорвать тщательно гото- 
ппншиеся английской реакцией планы интервенции против 
ппгирабовладельческих сил США. «Не мудрость господ
ствующих классов, — писал К. Маркс, — а героическое 
сопротивление рабочего класса Англии их преступному 
безумию спасло Западную Европу от авантюры позорного 
к|к'стового похода в целях увековечения и распространения 
рабства по ту сторону Атлантического океана»9.

В конце 1862 и в первые месяцы 1863 года, после 
опубликования президентом Линкольном Прокламации об
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освобождении, в Англии резко усилились выступления 
в поддержку правительства Линкольна. На митингах зву
чали требования прекратить помощь мятежным рабовла
дельцам, запретить строительство для конфедератов воен
ных кораблей, отказаться от поставок оружия и боепри
пасов армии мятежников.

По всей стране создавались организации в поддержку 
правительства Линкольна. Наиболее авторитетными из них 
были Общество освобождения в Лондоне и Общество содей
ствия северным штатам в Ланкашире. Возглавлялись эти 
общества радикальными буржуазными деятелями. На про
тяжении 1862— 1865 годов организации, руководимые бур
жуазными радикалами и социалистами, опубликовали 
множество статей и памфлетов в поддержку правительства 
Линкольна, провели сотни митингов, основными участни
ками которых были рабочие10.

Особенно большие митинги в 1862— 1863 годах состоя
лись в Лондоне и Манчестере. 31 декабря 1862 г. в едино
душно принятой участниками митинга в Лондоне резолю
ции говорилось: «Настоящий митинг английских рабочих, 
собравшихся в последнюю ночь 1862 года, выражает ис
креннее восхищение благородными усилиями правительства 
и народа Соединенных Штатов, имеющими целью способ
ствовать освобождению порабощенных; мы приветствуем 
рассвет нового года как начало эпохи всеобщей свободы... 
и более тесной дружбы между народами Англии и Амери
ки». В обращении к президенту Линкольну участники ми
тинга выражали надежду на то, что в результате граждан
ской войны будет установлена «свобода свободного труда 
на свободной земле»11.

Тогда же не менее 6 тыс. рабочих собрались на митинг 
в Манчестере. В обращении к Линкольну, принятом 
рабочими Манчестера, говорилось: «...Завтрашний день, пер
вое января 1863 г., станет днем безоговорочного освобож
дения рабов в мятежных штатах. Сердечно поздравляем 
Вас и вашу страну с этим гуманным и справедливым 
курсом.

Мы полагаем, что теперь Вы не можете остановиться 
на полпути в деле полного искоренения рабства... Справед
ливость требует для черных не менее, чем для белых, 
права на защиту закона и суда. Во имя жертв борьбы за 
установление всеобщего братства... нельзя терпеть такую 
мерзость, как штаты по разведению рабов и рынок торгов
ли невольниками. Едва ли что-нибудь другое, кроме безот
лагательного всеобщего освобождения, может обеспечить
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наиболее необходимые права гуманности против закоре
нелой безнравственности местных законов и местных 
пластей.

Ради вашей собственной чести и благополучия мы 
призываем Вас не терять мужества в возложенной на 
Вас миссии»12.

Резолюция митинга рабочих Манчестера имеет особое 
шачение. В ней ярче, чем в любом другом аналогичном 
документе, отразилась классовая сознательность англий
ских рабочих, четкое понимание ими общности классовых 
интересов рабочих и черных рабов в США. Показателен 
:>тот документ и с точки зрения исключительно высокой 
оценки роли Линкольна в борьбе за уничтожение рабства, 
ча сплочение рабочего класса Великобритании и США.

Через месяц в Англию пришел ответ президента ра
бочим Манчестера. Линкольн писал: «Я знаю и глубоко 
сожалею о тех страданиях, которые принуждены перено
сить вследствие кризиса рабочие в Манчестере и во всей 
1'пропе. Делаются частые и настойчивые попытки изобра
зить дело так, будто в интересах Европы было бы сверже
ние нынешнего правительства, основанного на принципе 
прав человечества, и замены его правительством, опираю
щимся исключительно на невольничество. Мятежные граж
дане нашей страны своими действиями усиливают жестокие 
/пиления рабочего класса Европы, рассчитывая этим путем 
обеспечить его одобрение своим посягательствам. При та
ких условиях ваше решительное выступление по данному 
попросу является в моих глазах примером высочайшего 
ч ристианского героизма, равного которому не бывало ни в 
какие времена и ни в какой стране»13.

Показательно, что ответ президента рабочим Манчесте
ра получил широкие отклики в самих Соединенных Шта- 
тах, особенно среди трудящихся. Не случайно цитирован
ные документы специально рассматривались на заседании 
сената, принявшего решение включить их в официальную 
публикацию «Документы сената». Общественность США 
исключительно высоко оценивала позицию, занятую англий- 
t к им рабочим классом. Мэр Нью-Йорка заявлял: «Мы 
т а е м ,  что английский рабочий класс с нами и что правя
щие классы Англии против нас»14.

Дипломатия Линкольна не только способствовала 
ратьнснению среди рабочих Англии и других стран анти-
I мбовладельческой позиции федерального правительства, 
ишссванию поддержки этой позиции рабочим классом и

ми демократическими силами Великобритании. Исклго-
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чительно важное значение имело и то, что она содейство
вала укреплению интернационалистских связей рабочих 
двух стран, связей трудящихся США с трудящимися 
Европы.

В Лондоне понимали значение обращения Линкольна 
к английским рабочим. Министр иностранных дел Рассел 
писал в Вашингтон британскому послу Лайонсу, что «он 
не знает прецедентов, указывающих, как вести себя по 
отношению к Декларации (предварительной Прокламации 
Линкольна. — Р. И.) или в вопросе об опубликовании двух 
писем президента США — «К рабочим Манчестера» и 
«К рабочим Лондона». Не было такого обычая, чтобы 
главы государств обращались с письмами к рабочим других 
стран. Но Линкольн получил письма от рабочих органи
заций в этих городах, они протянули ему руку братства, 
и он откликнулся...»15.

Бесспорная заслуга Линкольна заключалась в том, что 
он, буржуазный политик, сумел увидеть новые явления в 
политической активности рабочего класса — интернацио
нализацию этой активности — и не замедлил эффективно 
их использовать в интересах своей дипломатии, которая 
была поставлена на службу делу восстановления един
ства страны, уничтожения рабства. Оценки Линкольном и 
Марксом выступлений английского рабочего класса в под
держку Севера во многом совпадают. К. Маркс исключи
тельно высоко оценивал движение английских рабочих, 
сорвавших интервенционистские планы правительства 
Пальмерстона16.

В истории не было еще случая, чтобы рабочий класс 
какой-либо страны проявил столь сознательную солидар
ность с рабочими другой. В истории международных 
отношений никогда еще народ какой-либо страны не ока
зывал столь значительного воздействия на решение внеш
неполитических проблем, на предотвращение крупного 
международного конфликта. Своим ответом английским 
рабочим Линкольн внес нечто новое и в дипломатию. 
Никогда ранее глава буржуазного государства не обра
щался непосредственно к рабочему классу другой страны. 
В этом проявлялся демократизм Линкольна. «Труд пред
шествует капиталу и независим от него, — говорил 
Линкольн. — Капитал является только продуктом труда 
и никогда не мог бы существовать, если бы раньше его 
не было труда. Труд превосходит капитал и заслуживает 
несравненно большего уважения»17. Всей своей деятель
ностью, в том числе и дипломатической, Линкольн помог
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рабочему классу Англии и других стран правильно понять 
их классовые интересы.

К. Маркс и Ф. Энгельс резко критиковали Линкольна 
за медлительность, за нерешительность в решении главного 
нопроса гражданской войны — вопроса освобождения ра
бов. «Президент Линкольн, — писал К. Маркс, — никогда 
не отваживается сделать шаг вперед, прежде чем создавшее
ся положение и всеобщее требование общественного 
мнения не сделают невозможным дальнейшее промедле
ние»18. И вместе с тем, решительно критикуя президента, 
К. Маркс и Ф. Энгельс предпринимали усилия, чтобы 
активизировать борьбу рабочих Англии и других стран 
в защиту Севера, дела освобождения рабов. Их позиция 
объяснялась тем, что несмотря на свои многочисленные 
недостатки Линкольн был руководителем большого и пра
вого дела — борьбы за уничтожение рабства. Теперь, 
когда гражданская война вступила в революционный этап 
своего развития, она в еще большей степени стала влиять 
на развитие международного движения рабочих, револю
ционизировала это движение.

Неофициальная дипломатия Линкольна, в частности 
его непосредственные, прямые контакты с английским 
пролетариатом, в известной мере способствовала укреп
лению международной солидарности трудящихся. После 
того как было образовано Международное товарищество 
рабочих (I Интернационал), Генеральный совет Интер
национала и лично К. Маркс принимали непосредственное 
участие в организации выступлений английского проле
тариата против интервенционистской политики правитель
ства Пальмерстона — Рассела 1Э. В обращении Междуна
родного товарищества рабочих к Линкольну, написанном 
К. Марксом, говорилось: «С самого начала титанической 
схватки в Америке рабочие Европы инстинктивно по
чувствовали, что судьбы их класса связаны со звездным 
флагом»20..

Короткий период времени, с 22 сентября 1862 г., когда 
была опубликована предварительная Прокламация Лин
кольна об освобождении, до 1 января 1863 г. — дня осво
бождения рабов, был насыщен исключительно важными 
событиями и в ходе гражданской войны, и в отражении 
ее проблем на дипломатическом фронте.

Не подтвердились опасения скептиков, что курс на 
эмансипацию вызовет раскол антирабовладельческих сил 
на Севере, рост антинегритянских настроений. Рабочие, 
фермеры положительно восприняли предварительную
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Прокламацию. Исключительно важное, решающее значе
ние имел вопрос о том, как отреагирует на предваритель
ную Прокламацию армия. Ведь судьба революции решалась 
на ее фронтах. Информация, поступавшая из действующей 
армии, свидетельствовала о том, что Прокламацию при
ветствовали не только солдаты и офицеры, но и «девять 
десятых генералов действующей а р м и и » .

Но Линкольн никогда не обольщался похвалами и не 
закрывал глаза на реальные трудности и проблемы. Спус
тя несколько дней после опубликования Прокламации 
президент писал: «...Наряду с похвалой газет и выдающих
ся деятелей, полностью удовлетворяющих тщеславие авто
ра, налицо уменьшение запасов снабжения, а приток

99рекрутов замедлился, как никогда» .
Такая реакция на Прокламацию объяснялась тем, что 

в определенной мере ее публикация запоздала. Прокла
мация далеко не полностью удовлетворяла требования 
широких народных масс, которые выступали против любых 
уступок рабовладельцам, в частности, в лояльных погранич
ных штатах, на которые действие этого документа не рас
пространялось.

Эти настроения масс отразились в политике радикалов.
25 сентября 1862 г. Стекль писал в Петербург: «Послед
нее слово республиканской партии, принявшей манеры 
радикалов и революционеров, — немедленное и безуслов
ное освобождение и вооружение рабов против их хозяев, 
конфискация всей собственности мятежников, наконец, 
установление на Севере системы террора, чтобы заглушить 
голоса безразличных и колеблющихся, как они называют 
консерваторов. Президент, всегда нерешительный, не 
осмелился ни пойти с ними, ни порвать. Он подписал билль 
о конфискации, санкционировал многочисленные аресты 
на Севере и даже в ряде случаев временно прекратил 
действие закона о неприкосновенности личности. Но он

о 0 Qне согласился ввести военное положение во всей стране» .
Лидеры радикалов оказывали большое давление на 

президента, настаивая на пересмотре состава правитель
ства. Особенно настойчиво они требовали отставки Сьюар
да. Правда, этого им добиться не удалось, но влияние 
государственного секретаря было значительно ослаблено, 
круг полномочий Сьюарда заметно сужен.

Со стороны радикалов был установлен жесткий конт
роль и за внешнеполитической деятельностью Сьюарда. 
Комиссия конгресса по иностранным делам находилась 
в руках радикалов, которые тщательно контролировали
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внешнеполитическую деятельность правительства, в част
ности самым строгим образом проверяли все инструкции, 
направлявшиеся послам США, и переписку с ними. Осо
бенно тщательно контролировались взаимоотношения 
Сьюарда с Адамсом, послом США в Великобритании, из- 
за позиции, которую занимала эта страна по отношению 
к правительству Линкольна.

Подводя итоги выборов 1862 года, К. Маркс отмечал: 
«Если бы Линкольн в то время (выборы 1860 г. — Р. И.) 
выдвинул в качестве боевого лозунга освобождение рабов, 
он бы, безусловно, потерпел фиаско. Подобная идея ре
шительно отвергалась.

Совершенно иначе обстояло дело на только что закон
чившихся выборах. Республиканцы выступили заодно с 
аболиционистами. Они решительно высказались за немед
ленное освобождение рабов.., аболиционисты... сейчас тож
дественны республиканцам»24.

Русский, посланник информировал Петербург, что на 
Севере произошла коренная перегруппировка политиче
ских сил. 10 ноября Стекль писал: «Две программы, за 
которые должна была проголосовать страна (на ноябрь
ских выборах 1862 г. — Р. # . ) ,  были следующие: респуб
ликанская партия требовала порабощения Юга и бес
пощадной войны, не оставляя никаких шансов для воз
можности мирного разрешения ее, наконец, требовала 
войны рабов. Демократическая партия также требует 
продолжения войны, но она рассматривает это как печаль
ную необходимость и хочет, чтобы война велась со всеми 
возможными предосторожностями. Она отказалась от 
восстания рабов и чрезвычайно опасалась ужасных по
следствий немедленного освобождения»25.

Освобождение рабов не означало автоматического 
поворота к лучшему в ходе военных действий. Для пере
лома в войне требовалось время. Военная конъюнктура 
по-прежнему была неустойчивой, и в декабре 1862 года 
федеральная армия потерпела новое серьезное поражение 
в сражении под Фредериксбергом. Казалось, военное 
счастье полностью отвернулось от северян. Линкольн очень 
тяжело переживал военные неудачи. По свидетельству 
одного очевидца, после сражения под Фредериксбергом 
он заявил: «Если есть место хуже ада, то я на этом мес
те»26.

По-прежнему трудным было положение внутри прави
тельства. Серьезная перегруппировка политических сил, 
происходившая в масштабах страны, болезненно сказы
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валась на внутриправительственных делах. В конце
1862 года радикалы предприняли очередную попытку 
удалить из правительства Сьюарда. Незадолго до этого им 
удалось свалить одного из главных апостолов консерва
тизма — генерала Макклеллана: Линкольн дал согласие 
на его увольнение. Очередь была теперь за его единомыш
ленником и человеком несравненно более влиятельным — 
Сьюардом. 10 ноября 1862 г. Стекль сообщал: «Сьюард 
и генерал Макклеллан представляют принципы умеренности 
и консерватизма, они являются предметом ненависти 
радикалов. Последние не пощадят ничего, чтобы уронить 
их в глазах президента и удалить от власти»27.

В декабре 1862 года ряд лидеров радикалов — среди 
них Самнер, Трамбл, Уэйд, Фессенден — встретились с 
президентом. От имени фракции радикалов в конгрессе 
они потребовали отставки государственного секретаря. 
Сьюарду пришлось приложить немало усилий, мобилизо
вать влиятельных друзей, для того чтобы удержаться у 
власти. И это ему удалось.

Постоянные атаки радикалов на Сьюарда свидетель
ствовали о важности внешнеполитических проблем и о 
необходимости назначения на пост государственного сек
ретаря деятеля, лояльного делу Союза.

И все же главный возрос, который волновал президен
та накануне 1863 года и на который замыкались все 
остальные проблемы внутренней и внешней политики, был 
вопрос о рабстве. Об этом наглядно свидетельствовало 
послание президента конгрессу от 1 декабря 1862 г.28 
Президент подчеркивал, что рабство — единственная при
чина мятежа: «Если бы не было рабства, никогда бы не 
произошел мятеж, после отмены рабства мятеж не сможет 
продолжаться».

Линкольн делал вывод о том, что в условиях ожесто
ченной гражданской войны требуется совершенно новый 
подход к такой коренной проблеме американского общест
ва, как рабство. «Догмы мирного прошлого, — говорилось 
в послании, — не годятся для бурного настоящего. Поло
жение исключительно трудное, и мы должны подняться 
до требования момента. Мы находимся в новых условиях 
и поэтому должны думать и поступать по-новому. Мы 
должны освободить себя (от догм мирного прошлого. — 
Р. И .) и тогда мы спасем свою страну... Предоставляя 
свободу рабам, мы обеспечиваем свободу свободных лю
дей». В уничтожении рабства Линкольн видел важнейшее 
условие решения всех проблем гражданской войны и
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послевоенного развития страны: «Предлагаемое освобож
дение сократит сроки войны, увековечит мир, обеспечит 
рост населения и благосостояние страны».

Линкольн отмечал большое историческое значение 
освобождения рабов: «Соотечественники! Мы, члены кон
гресса и правительства, не можем уйти от истории, неза
висимо от нашего желания о нас будут помнить. Ни лич
ное значение, ни ничтожность каждого из нас не смогут 
нас выручить. Мы подвергаемся испытанию огнем, пламя 
которого осветит для будущих поколений наши благород
ные или бесчестные дела».

Послание Линкольна конгрессу от 1 декабря
1862 г. было последней попыткой добиться от рабовладель
цев добровольного согласия на освобождение рабов. Но 
рабовладельцы не хотели, да и не могли добровольно пойти 
на уничтожение рабства. Оставался единственный выход — 
уничтожение рабства силой оружия, преодоление проти
воречия между рабовладельцами и остальной частью 
американского общества силой оружия.

Русский посланник, комментируя это обращение пре
зидента к конгрессу, приводил слова Линкольна: «Данные 
предложения не должны отбрасывать последствий моей 
Прокламации от 22 сентября этого года, касающейся 
непосредственно эмансипации». Стекль делал вывод: 
«Иными словами, это означает отчаянную борьбу и войну 
рабов»29.

Приближалобь 1 января 1863 г. Вся страна, вся Европа 
с огромным напряжением ждали сообщения об освобож
дении рабов. Комментарии, в том числе и за рубежом, были 
различные. Нередко высказывались сомнения в отноше
нии того, выполнит ли Линкольн свое обещание. Ра
дикальные республиканцы были уверены, что президент 
не пойдет вспять. Чарлз Самнер заявлял в эти дни: «Пре
зидент говорит, что он не приостановил бы опубликование 
Прокламации, если бы мог, и он не смог бы это сделать, 
если бы хотел»30.

Утром 1 января в Белом доме проходил традицион
ный новогодний прием. Президент принимал членов 
дипломатического корпуса, руководящих деятелей различ
ных служб и ведомств. Прием длился три часа, а все мыс
ли президента были заняты Прокламацией. Ему предстоя
ло совершить важный исторический акт — подписать 
Прокламацию.

Во второй половине дня документ об освобождении 
был подписан. Перед тем как поставить под Проклама
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цией свою подпись, Линкольн заявил, что никогда в жизни 
никакой другой документ не подписывал с такой уверен
ностью, что делает правое и исключительно важное дело. 
«С девяти часов утра, — сказал Линкольн, — я принимал 
посетителей, и мне все время пожимали руку; она у меня 
почти парализована... А ведь мою подпись будут внима
тельно рассматривать, а если заметят, что рука дрожала, 
то могут подумать: «У него были какие-то сомнения»31.

Не спеша, аккуратно президент подписал: «Авраам 
Линкольн». Прокламация об освобождении рабов стала 
законом. В сжатой, почти протокольной форме президент 
объяснял, почему опубликована Прокламация и каковы 
ее цели: «Я, Авраам Линкольн, президент Соединенных 
Штатов, на основании власти, предоставленной мне как 
главнокомандующему армией и флотом Соединенных 
Штатов, объявляю в соответствии с моими намерениями, 
обнародованными сто дней назад, следующие штаты на
ходящимися в состоянии вооруженного мятежа...». Пере
числив мятежные штаты, Линкольн писал, что на всей их 
территории «рабы освобождаются и должны считаться 
свободными людьми. Исполнительная власть Соединенных 
Штатов, включая военные и военно-морские власти, 
должна признавать названных лиц свободными и защи
щать их свободу. Предписываю лицам, объявленным сво
бодными, воздерживаться от всех проявлений насилия, 
за исключением вынужденной самообороны, и рекомендую 
им честно трудиться, где будет можно, за соответствующее 
вознаграждение».

Прокламация давала неграм право служить в воору
женных силах Союза и сражаться против мятежных ра
бовладельцев. Линкольн писал, что «освобожденные рабы, 
отвечающие соответствующим требованиям, будут до
пущены в вооруженные силы Соединенных Штатов... 
и в качестве матросов на все военно-морские суда»32.

Прокламация об освобождении рабов была важнейшим 
политическим документом гражданской войны и всей 
истории США. Однако в Прокламации были слабые места, 
отражавшие недостатки буржуазной демократии, отчетли
во проявлявшиеся даже в период таких революционных 
потрясений, как гражданская война в США, которая по 
своему характеру была буржуазно-демократической рево
люцией.

Во-вторых, положения Прокламации не распространя
лись на лояльные пограничные штаты, где было около 
одного миллиона рабов. Во-вторых, она не объявляла о
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конфискации и разделе среди негров и белых бедняков 
латифундий. Не получив собственных земельных наделов, 
бывшие рабы заранее обрекались на экономическую и, 
как следствие этого, политическую зависимость от своих 
бывших хозяев. И наконец, Прокламация не предостав
ляла освобожденным рабам ни гражданских, ни политиче
ских прав, освобождение объяснялось только военной 
необходимостью.

Эти недостатки Прокламации Линкольна имели далеко 
идущие последствия: после окончания гражданской войны 
в США режим бесправия и расовой дискриминации 
окончательно так и не был ликвидирован. Это наложило 
отпечаток на всю последующую историю США, являясь 
до наших дней причиной тяжелейших расовых, а в сущ
ности своей, социальных, классовых конфликтов в этой 
стране.

Недостатки и слабости Прокламации Линкольна не 
были следствием отсутствия доброй воли со стороны ее 
автора к радикальному решению негритянской проблемы. 
Нельзя упрекнуть президента и в том, что он не понимал, 
каковы будут последствия этих недостатков Прокламации. 
Главный документ гражданской войны был результатом 
компромисса. Цель, которая стояла перед Линкольном 
на протяжении всей гражданской войны, осталась неиз
менной — воссоединение страны. Добиться этого можно 
было только вооруженным путем. Среди участников борь
бы с мятежниками было немало тех, кто не желал ради
кального решения негритянской проблемы. Необходим 
был компромисс, и он был достигнут.

В провозглашении Прокламации об освобождении 
мятежники получили самое убедительное свидетельство 
того, что Север не только серьезно поставил вопрос о 
ликвидации рабовладения, но и готов приступить к прак
тическому решению этой проблемы. Как и следовало 
ожидать, это вызвало мощную защитную реакцию со сто
роны конфедератов. Последующий ход гражданской войны 
показал, что сопротивление мятежных рабовладельцев 
после опубликования Прокламации Линкольна еще больше 
усилилось. Однако время уже начало работать на феде
ралистов.

Аболиционисты, как негры, так и белые, заявляли, что 
наступил решающий момент в борьбе за уничтожение 
рабства. Фредерик Дуглас, руководитель черных аболици
онистов, восторженно приветствовал освобождение рабов: 
«Мы кричим от радости, что дожили до того дня, когда
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можем провозгласить этот справедливый декрет». Однако 
Дуглас, называя Прокламацию «величайшим событием 
американской истории», «наиболее важным событием 
века», отдавая должное ее автору, вместе с тем подчерки
вал, что освобождение было завоевано американским 
народом: «Мы были спасены не Линкольном, а той силой 
позади трона, которая более значительна, чем сам трон. 
Вы, я  — все мы сделали это дело»33.

В другом выступлении Дуглас отмечал, что «освобож
дение было вызвано непреодолимой логикой событий»34. 
Критикуя содержание Прокламации, Дуглас заявил: «В ис
тории нет ни одного примера, когда условия освобожде
ния были бы столь неблагоприятны для освобожденногооскласса»00.

И все же, несмотря на многочисленные недостатки 
Прокламации, значение ее было огромно, а заслуга Лин
кольна в ее публикации — исключительно велика. Исто
рическая заслуга президента заключалась в том, что он 
пошел за широкими народными массами в решении глав
ного вопроса гражданской войны, преодолел свои колеба
ния и сомнения. Линкольн игнорировал угрозы мятежных 
рабовладельцев и мнение консерваторов и влиятельных 
прорабовладельческих кругов северных штатов, отказался 
от своих планов постепенного освобождения рабов с 
выплатой компенсаций их хозяевам и встал на путь 
революционного уничтожения рабовладения.

Исключительно важное значение имело то, что Прок
ламацию восторженно приветствовал рабочий класс. Мощ
ные демонстрации в поддержку Прокламации прошли на 
Севере. В Бостоне, Питтсбурге, Буффало опубликование 
Прокламации встретили артиллерийскими салютами. 
Участники митингов приветствовали освобождение рабов 
исполнением песни о Джоне Брауне. Газета нью-йоркских 
рабочих «Айрон платформ» писала, Что освобождение 
рабов полностью отвечает интересам рабочих: «Рабство 
черного человека ведет к рабству белого»36.

Негритянское население северных штатов с огромным 
энтузиазмом встретило опубликование Прокламации об 
освобождении. Негры заявляли о своей готовности с ору
жием в руках выступить в защиту свободы и единства 
страны. Многочисленные митинги состоялись в церквах 
Филадельфии. На территории мятежных штатов, освобож
денных федеральными войсками, прошли митинги, де
монстрации негров, приветствовавших Прокламацию Лин
кольна.
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Радикалы активно поддержали Прокламацию Линколь
на, но одновременно критиковали ее недостатки. Они 
серьезно опасались, что реализацию планов эмансипации, 
изложенных в Прокламации, президент поручит консер
ваторам. Один из лидеров радикалов заявлял: «Преобла
дает мнение, что Линкольн разрешит Сьюарду, Вуду и 
представителям пограничных штатов диктовать военную 
политику». Лидеры радикалов заявляли, что проводить 
положения Прокламации в жизнь должны те, кто искрен
не верит в идеалы свободы и доказал это своей практиче
ской деятельностью. Эту точку зрения всесторонне аргу
ментировал в своем выступлении в Нью-Йорке Уэн
делл Филлипс. Он заявил, что. Прокламация — «важный 
шаг в жизни нации, еще одно ее усилие сократить агонию 
гражданской войны». Лидер радикалов подчеркивал не
обходимость устранения консерваторов с руководящих 
постов в правительстве. Филлипс призывал своих слуша
телей не успокаиваться на публикации Прокламации, 
а помнить, что вся борьба впереди, что 4 марта 1863 г. 
конггресс «начнет работу в измененном составе, преобла
дать в нем будут демократы»37.

Искренние сторонники освобождения рабов и равно
правия негров высказывали опасения, что Прокламация 
не освободила всех рабов, что бывшие рабы не получили 
экономической независимости и что «под видом опекун
ства... рабство может быть восстановлено в измененной 
форме» . Обоснованные опасения. Подтверждения их 
справедливости оставалось ждать недолго.

Реакционные круги северных штатов отреагировали на 
Прокламацию весьма болезненно. В прессе, придерживав
шейся прорабовладельческой ориентации, утверждалось, 
что освобождение рабов усилит сопротивление конфеде
ратов и еще больше затянет гражданскую войну. Глав
ный орган консервативной буржуазии газета «Нью-Йорк 
геральд» заявляла, что Прокламация — это «пуля, выпу
щенная в комету, последняя карта, на которую «якобинцы 
аболиционизма» поставили все свои шансы, но которая, 
по всей вероятности, будет бита»39.

Прорабовладельческие круги Севера не ограничивались 
критикой Прокламации. Они стремились использовать 
факт публикации этого документа для подрыва позиций 
правительства Линкольна, и в первую очередь среди сол
дат федеральной армии.

Противники Линкольна много говорили о том, что фе
деральное правительство нарушило конституцию, ввело
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диктаторский режим. Например, демократ от штата 
Огайо Уайт, выступая в палате представителей, заявил: 
«Прокламация президента — проявление диктаторства, 
она не могла быть издана, прежде чем исполнительная 
власть не попрала ногами конституцию и не водрузила 
корону на свою голову»40.

Если бы Линкольн действительно ввел в стране режим 
военной диктатуры, то не могло бы быть и речи о публи
кации в прессе демократов прямых призывов к федераль
ным военнослужащим не подчиняться властям и коман
дованию.

В мятежных штатах публикация Прокламации Лин
кольна вызвала настоящую бурю негодования. Сразу же 
после обнародования этого документа был созван конгресс 
Конфедерации. Все выступившие члены конгресса заявили 
о том, что правительство Линкольна призывает рабов к 
восстанию, а это является грубейшим нарушением законов 
южных штатов. Президент Конфедерации Джеффер
сон Дэвис изложил развернутую программу репрессив
ных мероприятий, имевших своей целью воспрепятство
вать начавшемуся на Севере формированию негритянских 
полков. Инициатива Дэвиса была поддержана в выступле
ниях многих членов конгресса мятежной Конфедерации. 
На основании программы Дэвиса было принято специаль
ное постановление.

В заявлениях официальных кругов Англии и Франции, 
в выступлениях газет прорабовладельческой ориентации 
всячески перепевались тезисы о незаконности посяга
тельств Линкольна на «живую собственность» рабовладель
цев Конфедерации. Просепаратистские круги европейских 
стран пытались убедить общественность в том, что Прок
ламация Линкольна инспирирует «войну рабов», которая 
обращается в кровь и слезы невинных людей, месть ра
бов их хозяевам за прошлое пребывание в рабстве, на
рушение • Законов войны, принятых в цивилизованном об
ществе. Подобная аргументация давала определенный 
эффект, она действовала на те общественные круги в ев
ропейских странах, которые были плохо информированы 
о действительном положении дел в США, об истинных 
целях внешней политики Англии, Франции и их друзей в 
Европе в отношении Соединенных Штатов.

Прокламация имела большое значение и для внешней 
политики Союза. Важнейшие сражения на дипломатиче
ских фронтах гражданской войны были еще впереди. 
Прокламация об освобождении сильно повлияла на дей
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ствия и друзей, и врагов дела Севера в зарубежных стра
нах.

После 1 января 1863 г. дипломатия Линкольна вынуж
дена была учитывать ту ожесточенную политическую, 
идеологическую борьбу, которая развернулась в евро
пейских странах вокруг Прокламации об освобождении.

Истинные цели этого документа разъясняли в европей
ских странах многочисленные полуофициальные послан
ники федерального правительства. Они опровергали ар
гументы, которые выдвигали против Линкольна прорабов
ладельческие круги этих стран, показывали роль и место 
эмансипации во внутренней и внешней политике федераль
ного правительства.

Генри Адамс, сын посла США в Великобритании Чарл
за Адамса, сообщал из Лондона: «Декларация (Прокла
мация. — Р. И .) об освобождении принесла нам боль
ше пользы, чем все наши победы и вся наша диплома- 

41тия» .
Прокламация дала новые аргументы противникам 

рабства в их выступлениях в защиту Севера и облегчила 
деятельность дипломатии федералистов. Прокламация 
лишала Пальмерстона и Рассела важнейшего политиче
ского аргумента в их антилинкольновской политике. 
Отныне они уже не могли утверждать, что Линкольн вы
ступает против освобождения рабов. Реакция прессы 
Англии, выступавшей в поддержку Конфедерации, была 
самая болезненная. «Лондонская «Таймс», — писал Генри 
Адамс, — взбешена и ругается, как пьяная проститутка»42.

Задача дипломатии Линкольна заключалась не просто 
н том, чтобы довести до самых широких кругов общест- 
пенности правдивую информацию о политике федерально
го правительства. Цель была более конкретной — получить 
политические и дипломатические дивиденды от освобожде
ния рабов, воздействуя через общественность на внеш
нюю политику Пальмерстона — Рассела в нужном для 
правительства Линкольна направлении.

Линкольн, как и прежде, много делал для того, чтобы 
использовать любую возможность для пропаганды дела 
С евера в Англии. В страну направлялись не только аме
риканцы, имевшие общественный вес, но и беглые рабы 
для того, чтобы выступать на рабочих и профсоюзных 
митингах, организовывавшихся английскими антирабовла- 
дельческими обществами. Преподобная Селла Мартин, 
негритянка, получившая церковный приход в Лондоне, 
активно участвовала в проведении разъяснительной рабо-
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ты среди верующих, объясняя им суть политики прави
тельства Линкольна в вопросах эмансипации. Элайу Бар- 
рит, кузнец из Новой Англии, пользовавшийся большим 
авторитетом среди простых людей, сторонник организации 
дешевой почтовой службы и продажи недорогих газет, 
был направлен в Великобританию, в Бирмингем, в каче
стве сотрудника консульства США. Баррит уже давно 
приобрел мировую известность как убежденный борец 
за мир между народами и был очень популярен в рабочих 
аудиториях. По инициативе Линкольна в Англию был на
правлен самый популярный в США проповедник-еванге
лист Генри Уорд Бичер, с тем чтобы выступать там с про
поведями.

Линкольн не ограничивался пропагандистской деятель
ностью. Когда остро встал вопрос о нарушении Англией 
нейтралитета и норм международного права (речь шла 
о строительстве военных кораблей для Конфедерации), 
в Англию был направлен адвокат военного департамента 
Уильям Вайтинг.

Президент посылал в европейские страны многих 
деловых людей, чтобы с их помощью решать проблемы 
Севера. В частности, в Англию были посланы крупные 
бизнесмены, задача которых заключалась в том, чтобы* 
скупать корабли, строившиеся для Конфедерации, если 
прекращения их строительства не удастся добиться 
легальным путем. Такой была в Англии миссия Уилья
ма Эспинуолла. Этот крупный бизнесмен организовал ре
гулярные рейсы кораблей в Англию, Средиземноморье, 
в район Тихого океана, в Ост-Индию-и в Вест-Индию. 
Когда было обнаружено золото в Калифорнии, он постро
ил Панамскую железную дорогу, установив монополию на 
железнодорожные перевозки по ней. «Финансист такого 
калибра смотрел на весь мир, как на театр своих амби
ций»4 . Эспинуолл не питал никаких симпатий к сепара
тистам — плантаторам Юга, он был глубоко убежден, что 
мятежники ориентируются на прошлое, вместо того чтобы 
смотреть в будущее. Он активно выступал в поддержку 
администрации Линкольна и пользовался полным дове
рием президента. Амбиции Эспинуолла не шли дальше 
бизнеса. Не домогаясь никаких административных или 
правительственных постов, он стал одним из активней
ших организаторов юнионистских лиг. Это были органи
зации, выступавшие в поддержку единства Союза. Они 
создавались и на Севере, и на освобожденных территори
ях Юга. Лиги были самыми крупными массовыми орга-
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низациями республиканской партии, их называли «штур
мовыми центрами революции».

Линкольн учитывал то, что слабые в экономическом 
и финансовом отношении рабовладельческие штаты 
опирались на финансовую, экономическую и военную под
держку европейских держав, и принял решение прервать 
кредитно-финансовые связи Конфедерации с Европой.

Для реализации этой очень сложной задачи президент 
выбрал Роберта Уокера, министра финансов в период 
правительства Полка. По своим политическим взглядам 
он еще совсем недавно был сторонником Юга, и в силу 
этого на первый взгляд казался не подходящим человеком 
для подобной миссии. Родился Уокер в Пенсильвании, 
известной своими антирабовладельческими традициями. 
Позднее, в период хлопкового бума, он переехал в штат 
Миссисипи. На Юге он стал плантатором-рабовладельцем 
и быстро нажил состояние. Однако вскоре потеряв его, 
Уокер занялся политикой и был избран в федеральный 
сенат. Как министр финансов президента Полка, он ак
тивно выступал за захват новых территорий для рабов
ладельческих штатов. Позднее, при президенте Бьюкенене, 
сохранив влияние в демократической партии, Уокер стал 
губернатором Канзаса. Тогда в штате шла гражданская 
война — пролог будущей гражданской войны Севера и 
Юга. События в Канзасе нанесли первый тяжелый удар 
по политическим позициям Уокера, а вторым ударом было 
избрание Линкольна президентом США. К этому времени 
Уокер уже был хорошо знаком с Западом, правильно оце
нивал его перспективы и сделал там значительные капи
таловложения. Так же как и Эспинуолл, Уокер не замы
кался на каких-либо региональных и политических проб
лемах, и он не имел никаких оснований поддерживать 
южных сепаратистов. После начала гражданской войны 
Уокер неоднократно выступал в Вашингтоне с заявлени
ями о том, что займы, предоставляемые Конфедерации 
в Европе, бесперспективны, что мятежники не смогут ни 
при каких обстоятельствах одержать победу над северны
ми штатами. Линкольн считал, что Уокер — самая под
ходящая кандидатура для осуществления очень непростой 
миссии в Европе.

Неофициальная дипломатия Линкольна была направ
лена и на то, чтобы вместе с широкими массами трудя
щихся Европы привлечь на свою сторону влиятельных 
оппозиционных политических деятелей, стремившихся 
опереться на поддержку трудящихся. Президент не только
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вел переписку с рабочими Англии, активно выступавшими 
с антирабовладельческих позиций, но даже готовил про
екты резолюций рабочих митингов этой страны, в кото
рых участвовали левые либералы и радикалы. Например, 
Линкольн подготовил для лидера английских радикалов 
Джона Брайта проект резолюции для одного из митингов 
рабочих Великобритании. В проекте говорилось, что впер
вые в истории в лице рабовладельческой Конфедерации 
создано государство, которое официально провозгласило 
порабощение человека человеком своей основой. В связи 
с этим признание данного государства или установление 
с ним нормальных отношений противоречит принципам 
христианства и цивилизации. Этому необходимо противо
действовать всеми возможными средствами.

Линкольн не случайно написал эту резолюцию именно 
для Брайта, деятельность которого в поддержку федераль
ного правительства он исключительно высоко оценивал. 
Джон Брайт пользовался широкой известностью и был 
влиятельной политической фигурой. Он много сделал для 
того, чтобы найти выход из кризисной ситуации, создан
ной «делом “Трента”», активно выступал против поддерж
ки Англией, Францией и другими европейскими держава
ми мятежных рабовладельцев.

В своих многочисленных выступлениях Брайт отмечал, 
что правительство Пальмерстона открыто поддерживает 
Конфедерацию, официально провозгласившую политику 
порабощения человека человеком. 4 декабря 1861 г. в од
ном из своих выступлений он говорил, что рабовладельцы 
посягнули на ниспровержение самого свободного правле
ния и решились «основать новое государство, краеугольный 
камень которого составляло бы вечное рабство несколь
ких миллионов людей»44.

Когда создалась реальная угроза военного конфликта 
между США и Англией в связи с «делом ”Трента“», Брайт 
не ограничился выступлениями в Англии. Он обратился 
к американской общественности с настойчивым призывом 
не поддаваться на провокации и ни в коем случае не 
доводить дело до начала военного конфликта. В письме 
к лидеру американских радикалов Чарлзу Самнеру Брайт 
писал: «Вы должны любой ценой помешать этому кон
фликту перерасти в войну с Англией... Война будет иметь 
катастрофические последствия для вашей политики вос
становления единства Союза»45.

Брайт и другой лидер английских радикалов — Ри
чард Кобден вели активную переписку с Самнером, ко
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торый был председателем сенатской комиссии по иност
ранным делам и лидером радикальных республиканцев. 
Дело было не только в личных симпатиях Брайта и Сам
нера. Важно учесть, что радикалов в США и Великобрита
нии объединяли многие общие воззрения по проблемам 
политики, экономики, гражданских прав черных американ
цев. Брайт, выступая 3 февраля 1863 г. на митинге в Роч
дейле, заявил, что в США решается не только судьба нег
ров, но и «вопрос о свободе людей всех рас».

Тогда же он отмечал: «Войну начали не те, кого касает
ся ваш благодарственный адрес; ее открыли южане, кото
рые возмутились против большинства... Они свирепо вос
стали против своего собственного правительства, против 
своего собственного договора; они восстали и признали 
открыто своей целью поддержание... рабства, они не от
рицают своего намерения восстановить торговлю неволь
никами; они стремятся... к распространению рабства на 
все рабочие и ремесленные классы». Брайт выражал уве
ренность в том, что английские рабочие никогда, ни при 
каких обстоятельствах не окажут поддержки Конфедера
ции. В этом выступлении Брайт публично высказал то, 
о чем писал лишь в конфиденциальных письмах: «Мы по
ставляем корабли (Конфедерации. — Р. И.); мы поставля
ем оружие и военную амуницию...»46. Интересны оценки 
лидером английских радикалов характера гражданской 
войны в США, ее исторического значения. 26 марта 
1863 г., выступая на массовом митинге представителей 
лондонских профсоюзов в Сент-Джеме-холле, Брайт на
звал американские события «кровавой революцией, ко
лоссальные размеры которой превосходят все другие ре
волюционные движения, о каких только мы знаем из ис
тории»47.

Линкольна и Брайта во многом сближала сходная 
позиция в оценке роли и места рабочего класса в жизни 
современного общества. На этом же мартовском митинге 
профсоюзов Лондона, обращаясь к рабочим, Брайт заявил: 
«Падут династии, погибнут аристократические роды.., но 
вы, ваши дети, дети ваших детей — вы останетесь и вы 
будете тем звеном, которое соединит настоящее поколение 
с грядущими поколениями английского народа»48. 
К. Маркс, присутствовавший на митинге, по достоинству 
оценил его выступление 49.

Активным поборником дела антирабовладельческих 
сил США был и Кобден. 13 февраля 1863 г. в письме 
Самнеру он подчеркивал, что освобождение рабов привело
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к росту симпатий в Англии к правительству Линкольна. 
Кобден отмечал, что если правительство Великобритании 
позволит себе какой-либо жест, свидетельствующий о том, 
что оно связало себя с Югом, то оно не удержится у 
власти50.

Линкольн исключительно высоко оценил деятельность 
английских радикалов, особенно Брайта. Линкольн не был 
сентиментален. И если в кабинете президента висел порт
рет Брайта, то только в знак большого уважения к его 
деятельности в интересах Соединенных Штатов.

Показателен следующий факт. В 1863 году суд в Ка
лифорнии приговорил к тюремному заключению молодого 
англичанина Артура Рубери, участвовавшего в каперской 
войне против флота северян. Родственники осужденного, 
которые были избирателями Брайта, попросили его при
нять участие в судьбе осужденного. По просьбе Брайта 
Самнер проинформировал Линкольна об этом деле, и 
вскоре последовало помилование осужденного. Пре
зидент отметил, что он сделал это в первую очередь в 
знак уважения к Джону Брайту51.

Линкольн был подлинным гуманистом и много раз 
удовлетворял просьбы о помиловании осужденных. Ши
роко известно заявление Линкольна: «Почему я должен 
санкционировать казнь молодого солдата-дезертира и не 
тронуть даже волоса на голове подстрекателя, который 
склонил его к дезертирству».

Дело Рубери на первый взгляд совершенно незначи
тельно на фоне тех важнейших проблем, которые по
стоянно решались президентом в годы гражданской войны. 
Однако значение помилования Рубери было огромно. 
Удовлетворив просьбу лидера английских радикалов, Лин
кольн способствовал укреплению позиций Брайта среди 
английских избирателей. Это тоже была дипломатия: Лин
кольн не относился к числу тех деятелей, которые сво
дили дипломатию только к межправительственным, меж
государственным отношениям. Решение Линкольна по делу 
английского капера вызвало оживленные комментарии 
английской печати и общественности.

Контакты Линкольна с Брайтом, Кобденом и другими 
английскими радикалами имели большое значение в дип
ломатии президента. Но в этих связях не было ничего 
экстраординарного, учитывая, что и Брайт, и Кобден были 
буржуазными демократами-радикалами, каким, в сущнос
ти, был и Линкольн.

Британские радикалы были политической группиров
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кой, левым крылом формирующейся либеральной партии, 
которая противостояла традиционным партиям — тори, 
вигам, правому крылу либералов. Радикалы, отражавшие 
интересы мелкой и части средней буржуазии, выступали 
против интересов крупной собственности, требуя широких 
буржуазно-демократических реформ. В этой борьбе ра
дикалы стремились заручиться поддержкой трудящихся, 
шли на сотрудничество с тред-юнионами, с организован
ным рабочим движением. Подъем демократического дви
жения в Англии в 60-е годы в немалой степени способст
вовал успеху Линкольна в его неофициальной дипломатии. 
И дело было не только в дипломатическом искусстве Лин
кольна, в его обаянии, но и в общности идеалов демокра
тических сил обеих стран.

Для отношений Линкольна с английскими трудящи
мися было характерно полное взаимное доверие, которое 
является необходимым условием действительно искренних 
отношений, базирующихся на общности взглядов и целей, 
на взаимном расположении. Показательно, что знаменитое 
письмо рабочих Манчестера Линкольну, в котором при
ветствовалось решение президента освободить рабов, было 
написано ими до 1 января 1863 г., когда была обнародована 
Прокламация Линкольна об освобождении. Рабочие ве
рили, что президент не отступится от своего слова, не 
нарушит данного обещания.

Линкольн придавал исключительное значение своим 
связям с английскими рабочими. Все обращения к рабо
чим корреспондентам в Англии он писал сам. В частно
сти, пространное письмо рабочим Манчестера президент 
писал в те дни, когда был обременен десятком сложней
ших дел. Линкольн не переоценивал своих познаний в 
истории Англии, более того, он считал их поверхностны
ми. Но президент хотел, обращаясь к рабочим Манчесте
ра, учесть особенности истории Англии, современного 
состояния дел в стране. И прежде чем написать это 
письмо, президент взял в Библиотеке конгресса и прошту
дировал монументальный труд Хьюма по истории Анг
лии.

Личное авторство Линкольна при обращении прези
дента к английским рабочим — фактор немаловажный. 
Как и всякий другой крупный политический и государ
ственный деятель, Линкольн пользовался услугами по
мощников, секретарей, советников. Однако свои наиболее 
важные и, к слову сказать, наиболее удачные, яркие вы
ступления президент готовил лично. И на таких выступле
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ниях всегда лежала печать его индивидуальности. Они 
были искренни, просты по форме, окрашены мягким юмо
ром, глубоки по содержанию. Многие авторы считают, 
что знаменитая речь Линкольна в Геттисберге в 1863 году 
получилась столь удачной потому, что президент напи
сал ее по дороге в Геттисберг и рядом не оказалось 
ни одного помощника, который успел бы ее испортить.

Когда Англия узнала об опубликовании Прокламации 
Линкольна от 1 января 1863 г., по всей стране прошли 
массовые митинги рабочих в поддержку президента Лин
кольна. Кобден отмечал «мощный народный подъем на 
всех митингах», что, по его мнению, являлось блестящим 
свидетельством симпатии англичан делу «свободы личнос
ти». Брайт констатировал, что на всех митингах в королев
стве звучали слова простых людей, одобрявших Проклама
цию Авраама Линкольна.

В поддержку президента США в Британии выступили 
многие преподаватели, законодатели, деятели науки и 
культуры. Профессор Голдвин Смит из Оксфордского 
университета опубликовал работу «Санкционирует ли Биб
лия американское рабство?». Профессор выступил с се
рией лекций о гражданской войне в США и заявил, что 
отправляется в эту страну, чтобы встретиться с предста
вителями ее демократической общественности и лично 
с Авраамом Линкольном. Массовые митинги были органи
зованы освободительными обществами, в деятельности ко
торых нередко принимали участие известные лица, среди 
них был член Лондонского освободительного общества 
кардинал Френсис Уильям Ньюмен, автор памфлета «Пра
вое дело президента Линкольна». В нем рассказывалось 
о том, почему на Юге США население не пользуется сво
бодой слова, подчеркивалось, что рабовладельцы делали 
все возможное для того, чтобы белые бедняки не узнали, 
что рабство является причиной и их деградации. В публич
ных выступлениях принял участие и известный экономист, 
философ и социолог Джон Стюарт Милль. Он, правда, 
сетовал на то, что «лучшие люди» были шокированы 
вульгарным тоном американских политиков, «и в первую 
очередь потому, что нечто подобное может произойти и 
у нас». В ходе антирабовладельческих выступлений было 
организовано Лондонское женское освободительное об
щество52.

«Комитет связи по американским делам» совместно с 
освободительным обществом в тысячах экземпляров рас
пространял печатную продукцию, в которой рассказыва
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лось о ходе гражданской войны, об освобождении рабов 
в США.

Тред-юнионистское движение Англии оказало активную 
поддержку решению президента Линкольна освободить 
негров-рабов. Брайт делал все возможное, чтобы объеди
нить усилия профсоюзных руководителей и буржуазных 
радикалов в организации движения в поддержку Прокла
мации Линкольна. 2 мая 1863 г. делегация рабочих, воз
главляемая Брайтом, посетила посла США в Лондоне 
Адамса. Они передали послу письмо тред-юнионов Англии, 
в котором приветствовалась Прокламация об освобожде
нии. Посол принял письмо и заявил, что он рад тому, что 
английские рабочие осознают, что сецессия привела 
«к возникновению правительства, основанного на уничто
жении прав рабочих»53.

Генри Адамс писал из Англии: «Несомненным являет
ся... то, что общественность здесь глубоко взволнована, 
и это нашло свое выражение в митингах, посланиях пре
зиденту Линкольну, в депутациях к нам, в образовании 
комитетов, цель' которых — агитировать за Прокламацию 
и обеспечивать единодушие. Налицо и многие другие при
знаки большого народного уважения, особенно неприят
ного здешним высшим классам, ибо уважение это показы
вает на самостоятельность действий трудящихся клас
сов»54.

На протяжении всей гражданской войны Линкольн 
последовательно стремился заручиться поддержкой ан
глийских рабочих — в этом была одна из главных целей 
дипломатии президента. С 1 января 1863 г. число различ
ных обращений, всевозможных решений и дипломатиче
ских инициатив, рассчитанных на средние и низшие классы 
населения Англии, возрастало.

Не все, конечно, шло гладко. Были и свои серьезные 
проблемы в борьбе за влияние на рабочий класс Англии, 
на средние классы страны. Американский историк писал: 
«Лекторы, которых Линкольн посылал в Англию, не имели 
необходимого времени, чтобы оказать на народ влияние в 
сколь-либо значительных размерах... Марксистские ми
тинги и радикализм Джона Брайта оказывали свое нега
тивное воздействие на религиозный средний класс, кото
рый не симпатизировал рабству, но в несравненно большей 
степени не терпел красный республиканизм»55.

Но в целом активная деятельность Линкольна, на
правленная на завоевание поддержки рабочих Англии, 
давала большие положительные результаты. В феврале
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1863 года по Англии и Шотландии прокатилась мощная 
волна митингов в поддержку Севера. Манчестерское осво
бодительное общество создало дополнительные филиалы. 
За шесть месяцев оно организовало 150 митингов и 
распространило 2750 тыс. страниц информации о граждан
ской войне в США. Консервативные элементы реагиро
вали на эту деятельность с явным неодобрением. Хотя 
митинги носили чисто антирабовладельческий характер, 
тем не менее было очевидно, что они оказывали дестаби
лизирующее воздействие на социальный порядок в евро
пейских странах. Лидеры тред-юнионов приветствовали 
Линкольна как «благодетеля человечества»56.

Положительный отклик встретила Прокламация об 
освобождении во Франции. В условиях диктаторского 
режима Наполеона III не было таких благоприятных 
условий для выражения общественного мнения, как в 
Англии. И тем не менее Джон Стюарт Милль сообщал из 
Франции: «Симпатии к Северу... с самого начала овладели 
всеми либерально мыслящими французами. В момент пе
реживаемых испытаний все друзья свободы во Франции 
безошибочно узнают друг друга. Они не знают так много 
о рабстве и сецессии, как англичане, но инстинктивная 
неприязнь к рабству во Франции сильнее, чем в Англии»57.

Немедленно после публикации Прокламации об осво
бождении парижское отделение Евангелического союза 
объявило о своей поддержке Севера 58. Идеи аболицио
низма были популярны среди социалистов, они получили 
активную поддержку со стороны радикальных и других 
буржуазно-демократических течений. Даже один из чле
нов императорской семьи — принц Наполеон, ставший 
после посещения США республиканцем, выступил в своей 
газете в поддержку Линкольна. Статьи в защиту дела 
Союза публиковала также принцесса Орлеанская, возвра
тившаяся из Америки. В прессе регулярно печатались 
материалы, не только информировавшие общественность 
о ходе гражданской войны в Америке, но и содержавшие 
призывы к поддержке Севера.

Во всех европейских странах прогрессивные круги с 
восторгом восприняли Прокламацию об освобождении. 
Все газеты Швейцарии с воодушевлением приветствовали 
этот документ. В Испании рабочие Барселоны приняли 
резолюции в поддержку Прокламации и направили их 
Линкольну в красивом ларце из красного дерева.

В царской России были не самые лучшие условия для 
свободного выражения мнения общественности. Однако и
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подцензурная русская пресса приветствовала Проклама
цию Линкольна и высоко оценила историческое значение 
этого документа. Прежде всего приветствовала ее демокра
тическая печать. Но в ней были и замечания в адрес 
Прокламации и ее автора. Это была критика слева, отме
чавшая слабые стороны документа. «Современник», напри
мер, писал, «что в ней (Прокламации. — Р. И .) все-таки 
проглядывает какая-то нерешительность, какая-то излиш
няя осторожность. Ограничения здесь и там, и исключения 
в пользу известных штатов и местностей... Всего этого не 
должно быть в таком важном документе, как этот»59. 
Русские газеты и журналы отмечали, что развитие событий 
в США обязательно внесет свои коррективы в процесс 
эмансипации невольников. Например, «Санкт-Петербург- 
ские ведомости» писали: «Прокламация Линкольна, рас
пространяясь на одни восставшие штаты, поколебала, 
однако, невольничество и в штатах мирных, погранич
ных, и оно едва ли оправится от нанесенных ему уда
ров»60.

Русская пресса отмечала быструю эволюцию президен
та влево. «Санкт-Петербургские ведомости» писали: «Лин
кольн никогда не был аболиционистом, и в первый год 
управления своего действовал в смысле далеко неблаго
приятном освобождению негров — это бесспорно... Для 
пользы, как и для чести федерального правительства, 
было бы гораздо лучше, если б война против Юга приняла 
с самого начала характер войны против невольничества: 
но аболиционисты, как партия, были еще слишком слабы, 
желание восстановить Союз, предрассудки против нег
ров — слишком сильны. Время и обстоятельства изменили 
положение дел: и заслуга Линкольна состоит в том, что он 
решился воспользоваться обстоятельствами»61.

Сторонники Конфедерации в России и в других стра
нах утверждали, что Прокламация Линкольна была анти
конституционным актом, нарушала законы страны. Рус
ская демократическая печать самым решительным образом 
опровергала эти утверждения. В «Современнике» ставился 
вопрос: «...Что же это за конституция такая, которая 
должна окаменеть навеки? Ведь может наступить когда- 
нибудь надобность сделать в какой бы то ни было консти
туции изменение, сообразное с новыми обстоятель
ствами»62.

Русская демократическая пресса, осуждая резкую анти- 
линкольновскую кампанию, поднятую в Англии и во Фран
ции после публикации Прокламации об освобождении,
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противопоставляла позиции господствующих кругов этих 
стран отношение широких трудящихся масс Англии и 
Франции к освобождению рабов в США. «К чести низ
ших классов в Англии, — писал «Современник», — мы 
должны сказать, что они нисколько не разделяют завист
ливых и своекорыстных тенденций своих... правителей, 
газет, фабричных хозяев и пр.»63.

«Русское слово» заявляло: «...Английские и француз
ские работники с твердостью переносили свое бедственное 
положение, они не оставили дела угнетенного негра и не 
перешли на сторону его господина, несмотря на увеще
вания ловких и умных публицистов. В особенности в 
Англии... митинги и журналы рабочих классов разразились 
криками проклятий против гнусной войны, которая гото
вилась в вашей правительственной сфере, подобно тому 
как гроза и опустошительный град готовятся в мрачных 
тучах. Белый бедняк почувствовал, что он брат несчастно
му негру... Наши пролетарии безмолвно претерпевали 
бедствия и голод для того, чтобы невольник не стонал 
под ударами бича плантатора. Честь и слава нашему со
временному пролетарию, который с таким умом и таким 
самоотвержением выказал себя достойным великой будущ
ности!»64.

Это были необычные комментарии для русской подцен
зурной печати. Здравицы в честь «современного пролета
рия», рассуждения о его «великой будущности» не были 
темами, свободно дискутировавшимися на страницах газет 
и журналов, тем более что социально-политическая напря
женность росла и в самой Российской империи. Трудно 
сказать, почему цензура допускала такие вольности. Мож
но предположить, что это было следствием доброжела
тельных отношений, которые устанавливались между США 
и Россией, а также результатом все более обострявшихся 
по мере развития событий в Польше отношений между 
Россией и Англией.

Русские газеты и журналы брали под защиту Линколь
на, который стал объектом жесточайших нападок со сто
роны английской и французской реакционной печати. 
Журнал «Русское слово» писал: «Пусть изливают свой 
яд!.. Линкольн смело может рассчитывать на сочувствие 
всех благомыслящих современников и быть уверенным, 
что потомство глубоко будет уважать его память»65.

Таким образом, вызвав самые благоприятные для пра
вительства Линкольна отклики прогрессивной обществен
ности во всех странах Европы, освобождение рабов резко
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изменило к лучшему внешнеполитическое положение 
Севера.

Второй, революционный этап гражданской войны, на
чавшийся после освобождения рабов, вскоре ознаменовал
ся важными успехами федеральных вооруженных сил. 
К этому времени уже отчетливо проявилось военно
экономическое преимущество северных штатов, которые 
сумели мобилизовать свои огромные ресурсы. Иное поло
жение было на Юге. Несмотря на значительную помощь 
со стороны Англии и Франции, мятежные штаты в услови
ях усилившейся блокады испытывали все более возрастав
шие трудности с оружием, боеприпасами — со всем, что 
было необходимо для ведения войны. По Конфедерации 
усиливались удары с тыла, где резко активизировалось 
антирабовладельческое движение, особенно среди негров. 
Массовое бегство рабов на Север, заговоры и восстания 
черных американцев, саботаж на плантациях — все это 
серьезно ослабляло военный потенциал Конфедерации. 
С самого начала гражданской войны негры-рабы массами 
бежали из южных штатов, несмотря на то что в располо
жении федеральных вооруженных сил их отнюдь не встре
чали с распростертыми объятиями. Причем, бежали 
негры и от мятежных плантаторов, и от тех, кто остался 
верен делу Союза, в частности в пограничных штатах. 
После опубликования Прокламации об освобождении бег
ство рабов приняло столь широкие масштабы, что рабство 
в лояльных пограничных штатах было, по существу, 
уничтожено еще до окончания гражданской войны.

За время войны неизмеримо возрос боевой опыт феде
ральных вооруженных сил, которые пополнились негри
тянскими полками, ставшими вскоре одними из лучших 
частей северян. Выросли закаленные, прошедшие большой 
боевой путь кадры командного состава. Важную роль в 
укреплении боевой мощи армий Союза сыграли меры фе
дерального правительства, направленные на очищение во
оруженных сил от агентуры мятежников.

Гражданская война
и европейская политика
Переход к революционным 

методам ведения войны и даже определенные позитивные 
тенденции в развитии военно-стратегической обстановки в 
пользу Севера ни в коей мере еще не означали 
немедленного военного и политического краха рабовла
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дельческой Конфедерации. Более того, угроза уничтоже
ния рабовладения стимулировала военные и политические 
усилия мятежников, их сопротивление стало ожесточенным. 
В апреле — мае 1863 года на Потомакском фронте 
генерал мятежной Конфедерации Роберт Ли предпри
нял успешные наступательные операции против федераль
ных войск, значительно превосходивших его по числен
ности.

Неблагоприятное для Севера положение на Потомак
ском фронте усугублялось тем, что весной 1863 года 
трудная для федеральных вооруженных сил ситуация 
создалась и на западном фронте. Войска генерала 
Гранта натолкнулись здесь на ожесточеннейшее сопро
тивление мятежных рабовладельцев и в течение длитель
ного времени не могли взять мощный опорный пункт 
конфедератов на реке Миссисипи — крепость Виксберг.

В Лондоне вновь оживились друзья сецессионистов, 
решившие, что военная фортуна опять поворачивается ли
цом к рабовладельцам. Не надеясь на поддержку России, 
они вошли в контакт с Наполеоном III. 22 июня 1863 г. 
при помощи эмиссара мятежников в Париже Слайделла 
английские парламентарии Робак и Линдси получили ауди
енцию у императора, который заявил, что готов совместно 
с Англией признать Конфедерацию. Наполеон III просил 
своих английских собеседников проинформировать об 
этом палату общин. В ходе дебатов в парламенте англий
ские сторонники американских сепаратистов и на этот 
раз не сумели убедить законодателей и правительство 
в необходимости для Англии признания Конфедеративных 
штатов Америки.

Политики самой различной ориентации учитывали, что 
признание Конфедерации будет означать войну с прави
тельством Линкольна. Рассчитывать на быструю и бескров
ную победу в войне на столь отдаленном театре военных 
действий против имевших уже большой боевой опыт фе
деральных вооруженных сил не приходилось. Но перспек
тива потерять в этой войне огромную колонию Велико
британии — Канаду была весьма вероятной.

Очень неблагоприятной была и политическая обстанов
ка для открытого вооруженного вмешательства в амери
канские дела. Именно в это время по всей стране 
проходили мощные выступления рабочего класса в под
держку политики освобождения рабов, провозглашенной 
президентом Линкольном. Игнорировать это движение 
означало вызвать тяжелейший политический кризис, кото
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рый мог бы привести к падению правительства Пальмер
стона.

К этому времени американский хлопковый рынок снова 
стал открытым для английской хлопчатобумажной про
мышленности. Острота этой проблемы за два года граж
данской войны в США значительно ослабла. Действи
тельно, если в 1860 году Англия ввезла из США 785 тыс. 
кип хлопка, то в 1863 году — 1,9 млн. кип. За годы войны 
увеличились поставки из США зерна в Англию. В 1860 го
ду было ввезено 2143 тыс. кварт зерновых, в 1862 — 
5022 тыс. кварт66.

В случае войны с Соединенными Штатами экономи
ческие связи между двумя государствами были бы пол
ностью прерваны, что нанесло бы невосполнимый ущерб 
Великобритании.

Приведенные цифры, характеризующие рост экономи
ческих связей между Великобританией и США в годы 
гражданской войны, свидетельствуют о том, что Линкольн 
был политическим реалистом. Президент не только не шел 
на свертывание экономических связей с Англией, но и 
всемерно их форсировал, полагая, что эти связи помешают 
правящим кругам Великобритании перейти роковую черту 
в отношениях с Соединенными Штатами, за которой нача
лась бы непоправимая военная катастрофа.

Обсуждение вопроса о вмешательстве в американские 
дела возобновилось в правящих кругах Англии в связи с 
неблагоприятной для Севера обстановкой на фронтах. 
Но пока летом 1863 года в английском парламенте в 
который уже раз шла дискуссия по вопросу о признании 
рабовладельческой Конфедерации, северяне нанесли со
крушительное поражение мятежным рабовладельцам. 
В трехдневном сражении за город Геттисберг, штат 
Пенсильвания, войска мятежников под командованием 
генерала Ли были разгромлены и отступали в Виргинию. 
Битва под Геттисбергом занимает особое место в истории 
гражданской войны США. Это было последнее вторжение 
мятежных рабовладельцев на территорию Севера. Отныне 
конфедераты вынуждены были вести только тяжелые обо
ронительные бои на своей территории.

На следующий день после победы под Геттисбергом, 
4 июля 1863 г., в День независимости США, пришло 
радостное сообщение с западного фронта — после тяже
лой шестимесячной осады, двух неудачных штурмов вой
ска Гранта взяли наконец Виксберг, мощную крепость 
мятежников на реке Миссисипи. Важнейшая водная
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артерия Соединенных Штатов была теперь под полным 
контролем федеральных вооруженных сил. Территория 
мятежных штатов оказалась разрезанной на две части. 
Главные вооруженные силы мятежников были блокирова
ны в восточном районе и полностью изолированы от 
Запада, где находились большие людские и материальные 
ресурсы Конфедерации.

Успешные боевые операции федеральных вооруженных 
сил под Геттисбергом и Виксбергом имели не только 
большое военное, но и огромное политическое значение. 
Они свидетельствовали о том, что переход к революцион
ным методам ведения войны начал давать результаты.

К концу 1863 года федеральные вооруженные силы 
добились еще одного крупного военного успеха. В трех
дневном сражении у Чаттануги они разбили мощную 
группировку мятежных рабовладельцев. Армия Конфеде
рации удерживала свои позиции только на центральном 
фронте. Здесь отборные части мятежников под командо
ванием генерала Ли наглухо прикрыли подступы к столице 
Конфедерации и сдерживали все попытки федеральных 
вооруженных сил прорваться к Ричмонду.

Стратегическая инициатива на всех фронтах теперь 
бесповоротно перешла к северянам, что заставило пра
вящие круги Великобритании и их союзников в Европе 
идти на поиски новых путей в развитии отношений с 
правительством Линкольна.

Уныние господствовало и в Ричмонде. Правительство 
Дэвиса вынуждено было сделать вывод о том, что все по
пытки подтолкнуть Англию к вступлению в войну на 
стороне Конфедерации завершились провалом. 4 августа 
1863 г. министерство иностранных дел Конфедерации офи
циально уведомило своего агента в Лондоне Мэзона о 
том, что его миссия в Великобритании завершена.

Линкольн, опираясь на военные успехи федеральных 
вооруженных сил, резко активизировал деятельность своей 
дипломатической службы во всех странах, в первую оче
редь в Англии. Он правильно уловил момент, поняв, что 
настало время разговаривать с правящими кругами Вели
кобритании на другом языке. Американский посол в Лон
доне Адамс, следуя инструкциям федерального правитель
ства, решительно потребовал от Лондона прекратить 
военную и любую другую помощь Конфедерации. 5 сен
тября 1863 г. Адамс передал ноту правительства Лин
кольна по поводу строительства броненосцев для Конфе
дерации. В ноте подчеркивалось, что, если строящиеся
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корабли выйдут в море, это будет означать начало войны 
между США и Великобританией67. Английское правитель
ство вынуждено было закупить корабли у фирмы, которая 
их строила.

И содержание, и форма ноты неопровержимо свиде
тельствовали о том, что наступил качественно новый этап 
п развитии отношений между правительством Линкольна и 
Великобританией, поддерживаемой ее союзниками в Евро
пе. Это был триумф дипломатии Линкольна. Президент 
США показал себя гибким тактиком. В сложнейших 
условиях гражданской войны, когда на стороне мятежной 
Конфедерации выступало подавляющее большинство наи
более влиягальных европейских государств, правительство 
Линкольна сумело проявить максимум выдержки, не под
даться на провокации своих внешнеполитических врагов. 
Так было в период «дела ”Трента”», когда Линкольн 
вовремя отступил и не последовал авантюристическим 
советам Сьюарда объявить войну коалиции европейских 
держав.

Линкольн продемонстрировал понимание и стратеги
ческих проблем дипломатии. При определении внешнепо
литического курса своего правительства и при его реали
зации президент учитывал весь сложный комплекс про
блем европейской и мировой политики. Линкольн, в част
ности, не идеализировал проамериканские симпатии цар
ских дипломатов. Он учитывал то, что позиция России в 
отношении США в годы гражданской войны определялась 
не симпатиями или антипатиями императорского двора, а 
политическим расчетом. И Линкольн, как дипломат, сделал 
нее возможное, чтобы поддерживать эти отношения на 
необходимом уровне, использовать их для раскола фронта 
европейских держав, направленного против федерального 
правительства.

Правильный политический курс в отношении другой 
страны можно выработать только с учетом расстановки 
классовых, политических сил внутри нее. Это особенно 
важно, если данная страна проводит враждебную полити
ку, пытается использовать в своих эгоистических интере
сах такие факторы, как тяжелейшая гражданская война. 
Именно это было характерно для англо-американских 
отношений 1861 — 1865 годов.

Дипломатия Линкольна учитывала не только глубокие 
противоречия между правящими кругами Англии и рабо
чим классом этой страны, обостренные тяжелым «хлопко
вым голодом», но и особенности партийной системы
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Англии, готовность консерваторов, находившихся в оппо
зиции, воспользоваться первой же серьезной ошибкой ли
бералов, в том числе и внешнеполитической, чтобы вы
рвать из их рук государственную власть.

Конгрессмен от Массачусетса Генри Дауэс заявлял: 
«Ни у одного человека не было такой политической про
зорливости (как у Линкольна. — Р. И .), дававшей ему 
возможность собирать вокруг себя людей, искренне под
держивавших правительство, и соперников, имевших анта
гонистические теории, непримиримых врагов, которые в 
других условиях развалили бы любое правительство. 
Он становился все более мудрым, горизонты становились 
все более широкими; по мере того как увеличивались 
трудности и множились опасности, он становился все 
сильнее, пока в конце концов стал чудом нашей 
истории...»68.

Линкольн не относился к числу тех государственных 
деятелей, которые в совершенстве владеют искусством 
поражать окружающих своим внушительным видом, ока
зывать на них влияние величием занимаемого поста. Он 
был прост и доступен в обращении и после избрания 
президентом остался таким же искренним и душевным 
человеком. К президенту было довольно легко попасть 
и побеседовать с ним, несмотря на колоссальное бремя 
забот, связанных с гражданской войной. Президент счи
тал, что одна из его важнейших обязанностей — общение 
с народом, необходимое для того, чтобы понять его нужды 
и думы. «Я чувствую, — говорил Линкольн, — что время, 
затраченное на непосредственное общение с представите
лями массы народа, приносит наибольшую пользу. Люди, 
вращающиеся в официальных сферах, склонны и сами 
заражаться излишней официальностью, даже, пожалуй, 
самовластием, и забывать, что они пользуются властью 
только временно, как представители других. Это никуда не 
годится.

Два раза в неделю я принимаю без разбора всех, и 
каждый, имеющий до меня дело, дожидается очереди, как 
в парикмахерской. Правда, мне приходится выслушивать 
и много чепухи...

Но все это, вместе взятое, постоянно удерживает в 
моем уме представление о той великой народной массе,

и 69из которой я вышел и в которую должен возвратиться» .
Линкольн не считал зазорным признать себя некомпе

тентным в тех или иных вопросах, не руководствовался 
в своих поступках желанием сохранить свой авторитет
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любой ценой. Это давало повод многим, в том числе и 
русскому посланнику, считать президента не отвечающим 
высоким требованиям, которые предъявляются к руково
дителю великой державы.

Предвзято настроенные к президенту или лишенные 
политической наблюдательности люди не замечали того, 
что Линкольн-политик рос вместе с революцией, расширял 
свой политический кругозор, совершенствовался как госу
дарственный и политический руководитель страны по мере 
усложнения тех задач, которые ставили перед ним быстро 
развивающиеся события. Освобождение рабов — важней
ший рубеж во всей деятельности президента, в том числе 
и в его дипломатии. Секретарь Линкольна Н. Хей заявлял: 
«Президент в ударе. Редко бывал он таким безмятежным 
и работоспособным. Он руководит армиями, контролирует 
призыв, направляет работу дипломатов, планирует рекон
струкцию Союза, и все это он делает одновременно. 
Только теперь я вижу, что он диктует кабинету свою 
непреклонную волю. Он решает важнейшие вопросы, и 
никто не осмеливается придраться к нему... Нет равного 
ему в стране по мудрости, вежливости и твердости»70.

С приближением краха рабовладельческой Конфеде
рации становилось все более очевидным, что во главе 
государства стоит человек, отвечающий всем высоким тре
бованиям бурного революционного периода, переживаемо
го страной.

После публикации Прокламации об освобождении кон
сервативная пресса Англии, Франции и других европей
ских держав усилила пропагандистскую кампанию с целью 
доказать, что Север не располагает необходимыми силами 
для того, чтобы одержать победу над мятежными рабо
владельцами. В этих условиях необходимы были какие-то 
новые дипломатические акции, которые убедили бы друзей 
и недругов федерального правительства в силе и мощи 
революционных сил страны. И Линкольн нашел новую, не
обычную для дипломатической практики форму демон
страции силы и решимости Севера в борьбе за восстанов
ление единства страны и полное уничтожение рабства. 
По инициативе президента для дипломатического корпуса 
была организована поездка по северным штатам. Цель ее 
заключалась в том, чтобы дипломаты воочию увидели, 
как живут свободные штаты, каковы их экономические и 
военные ресурсы, какой силой и мощью обеспечена поли
тика эмансипации, каковы ее реальные военные, экономи
ческие и политические гарантии. Дипломаты своими глаза
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ми увидели работающие на полную мощность фабрики 
и заводы, цветущие поля. Со стороны Линкольна «это 
был урок дипломатам, аккредитованным в Вашингтоне, 
который поможет им отрешиться от взглядов на интер
венцию в США как на серьезное дело». Американский 
историк обоснованно делал вывод: «Каждый, кто видел 
это, не мог не прийти к выводу, что в конечном счете 
триумф Севера неизбежен»71.

Беспочвенность утверждений французского министра 
иностранных дел Друэна де Люиса о том, что американцы 
не хотят продолжать войну, о неспособности Севера 
одержать победа над Югом, раскрывал русский журнал 
«Современник».

Русский демократический журнал проанализировал 
политику Лондона в вопросе о совместном вмешательстве 
европейских держав в американские дела на стороне 
мятежной Конфедерации. За официальными заявлениями 
правительства Пальмерстона о том, что Англия отклоняет 
французский план вмешательства в гражданскую войну в 
США, «Современник» сумел разглядеть подлинную суть 
английской политики. Журнал писал о том, что английское 
правительство «было бы вовсе не прочь принять сторону 
Юга и заставить Север помириться». В России, писал 
«Современник», прекрасно понимали, что «Пальмерстон, 
который не упускал ни одного случая, чтобы повредить 
Северу и высказать свое сочувствие к Югу», был бы 
готов принять предложение французского министра ино
странных дел.

Журнал с полным основанием делал вывод, что «если 
бы дело зависело только от него (Пальмерстона. — Р. /7.), 
то, конечно, попытка вмешательства была бы приведена 
в исполнение»73.

Журнал отмечал, что близкая к официальным кругам 
реакционная пресса Англии и Франции грубо фальсифици
ровала события, происходившие в северных штатах: «Все, 
что ни делалось на Севере, подвергалось самой пристраст
ной, несправедливой критике». «Современник» исключи
тельно высоко оценивал вклад рабочего класса Велико
британии в борьбу против вмешательства правительства 
Пальмерстона в американские дела на стороне рабовла
дельческой Конфедерации. На страницах журнала давался 
анализ соотношения классовых, политических сил в Анг
лии по вопросу о том, какая политика в американском 
вопросе соответствовала национальным интересам Велико
британии. Журнал подчеркивал, что «антагонизм между
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Англией, Францией и США существует только между 
правительством, прессой и высшими классами»74.

В журнале подробно рассказывалось о митингах 
английских рабочих в поддержку правительства Линколь
на, которые проходили во многих английских городах 
после опубликования Прокламации об освобождении. 
«Современник» цитировал резолюцию митинга рабочих 
Манчестера, высказывал свое сочувствие борцам против 
рабства в США, отдавал дань уважения мужеству, реши
мости и стойкости английских трудящихся в борьбе с 
интервенционистской политикой правительства в отноше
нии гражданской войны в Соединенных Штатах. «Манче
стерские рабочие, — писал «Современник», — доказали, 
что они не хотят достигнуть материального своего благо
состояния какой бы то ни было ценой, хотя бы ценой 
чужой свободы и чужого благосостояния»75.

Рост классовой борьбы в европейских странах, повы
шение организованности демократических сил, выражав
ших солидарность американскому Северу, сковывали дей
ствия реакционных правящих кругов ведущих стран Евро
пы, стремившихся к вмешательству в дела США. Правые 
силы, политические партии и официальные круги Англии 
и Франции по-прежнему вели борьбу за общественное 
мнение, пытаясь дискредитировать правительство Лин
кольна и привлечь общественное мнение на свою сторону, 
склонить его к поддержке интервенционизма. Прорабовла
дельческие круги в Англии, Франции и в других европей
ских странах довольно успешно пропагандировали тезис о 
том, что штаты Конфедерации борются за свою свободу, 
государственный суверенитет, за право поддерживать взаи
мовыгодные экономические отношения с Европой. Лин
кольн изображался в прессе и заявлениях представителей 
реакции как узурпатор свободы южных штатов, как дикта
тор, стремящийся вооруженной силой лишить «свободо
любивых южан» права иметь свое собственное независи
мое государство. Северные штаты обвинялись в импер
ских тенденциях, в стремлении к экспансии в масштабах 
всего американского континента. При этом довольно умело 
использовались некоторые факты американского экспан
сионизма в предшествующие периоды истории США. 
Правда, умалчивалось о том, что основной движущей 
силой американского экспансионизма в предшествующие 
годы были плантаторы-рабовладельцы, определявшие важ
нейшие направления внешней политики Соединенных 
Штатов.
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Стремясь дискредитировать внешнюю политику прави
тельства Линкольна, прорабовладельческая пресса евро
пейских держав заявляла даже, что Север стремится к 
завоеванию мирового господства. Абсурдность этой точки 
зрения была очевидна: в условиях, когда решалась судьба 
государства, не могло быть и речи о каких-либо экспан
сионистских планах, тем более мирового масштаба.

Только после окончания гражданской войны начина
ется настоящее развитие американского экспансионизма, 
таких его форм, по сравнению с которыми войны с 
индейцами и аннексия Техаса кажутся лишь эксперимен
тами. В результате этой войны промышленная и торговая 
буржуазия получила в свои руки всю государственную 
власть, возникли предпосылки для развития экономики на 
качественно новом уровне. После восстановления Союза 
был создан единый национальный рынок, возникли новые 
возможности для бурного развития капитализма, в том 
числе и в сельском хозяйстве. Постепенно сложились 
необходимые экономические и политические условия для 
американской экспансии качественно нового содержания. 
Если рабовладельцы развивали экспансию в одном направ
лении — на юг, где были расположены земли, удобные 
для выращивания тропических культур, то после оконча
ния гражданской войны США вышли на новые историче
ские рубежи, с которых они в конце XIX века вступили в 
борьбу за передел мира.

Но все это произошло в будущем, а во время тяжелей
шей гражданской войны было совершеннейшим абсурдом 
обвинять федеральное правительство в стремлении к гло
бальной экспансии.

В европейских странах шла ожесточенная политиче
ская борьба между представителями Севера и Юга за 
общественное мнение, за газеты и журналы, за правящие 
круги этих стран. Рабовладельческая Конфедерация уде
ляла очень большое внимание деятельности своей полити
ческой агентуры в Европе. Эмиссары мятежников в евро
пейских странах располагали большими средствами и ши
роко практиковали подкуп газет, журналов, политических, 
государственных и общественных деятелей. На первом 
этапе гражданской войны южанам и их сторонникам в 
Европе нередко удавалось компрометировать внешнеполи
тический курс Линкольна, который был в то время во 
многом уязвим.

После 1 января 1863 г., когда была опубликована 
Прокламация об освобождении, положение изменилось
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коренным образом. Отныне официальная цель войны была 
не только в восстановлении единства Союза, но и в осво
бождении рабов. Просепаратистские круги европейских 
стран лишились очень важного политического аргумента 
для дискредитации дипломатии Линкольна.

Как свидетельствовали современники, после 1 января 
1863 г. агенты рабовладельцев оказались не в состоянии 
даже за взятку найти ни одного рабочего в Манчестере, 
который согласился бы публично выступить в защиту 
дела Юга76.

Русская демократическая пресса, освещая реакцию 
общественности Англии и других европейских стран на 
обнародование Прокламации об освобождении, отмечала, 
что английские рабочие «считают справедливою, гу
манною ту политику, которая стремится к освобождению 
негров». Журнал «Современник» делал вывод о том, что 
«представителем этой политики (освобождения рабов. — 
Р. И.) они (английские рабочие. — Р. И.) считают Лин
кольна и поэтому выражают ему свое сочувствие»77.

Журнал вместе с тем отмечал, что не только английские 
рабочие выступают в поддержку дела Севера, но и рабочие 
США стремятся сделать все, чтобы облегчить бедственное 
положение своих английских братьев по классу. В кор
респонденциях журнала отмечалось, что «никто более аме
риканцев не сожалеет о бедствии мануфактурных окру
гов». За три — четыре дня в одном только Нью-Йорке 
было собрано для голодающих английских рабочих 
100 тыс. долл.78

В середине 1863 года в Париже и Лондоне в связи с 
новыми неудачами федеральной армии опять заговорили 
о необходимости коллективного вмешательства европей
ских держав в американские дела. Главным инициатором 
такого вмешательства выступил Наполеон III, который 
видел свою задачу в том, чтобы добиться ослабления 
Соединенных Штатов путем раскола их на два государства 
и обезопасить себя от возможности американского вме
шательства в мексиканскую политику Франции 79.

30 июня 1863 г. в палате общин парламента Велико
британии вновь рассматривалось предложение о признании 
Конфедерации независимым государством. Граф Дерби, 
лидер тори, выступая в парламенте, поддержал курс пра
вительства Пальмерстона на признание Конфедерации. 
Как и лидеры либералов, он считал, что признать мятеж
ную Конфедерацию можно будет только после убедитель
ных побед рабовладельцев. (Близость позиций тори и пра
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вящей «либерально-вигской клики» отмечал К. Маркс60.) 
Однако предложения реакционных партий не получили 
необходимой парламентской поддержки .

Провозглашение освобождения рабов коренным обра
зом изменило политическую ситуацию не только на фрон
тах гражданской войны, но и в мире. Наиболее дальновид
ные лидеры рабовладельческой Конфедерации решили 
перехватить у Линкольна политическую инициативу и так
же выступили с предложением освободить рабов. С этим 
связывались далеко идущие планы и внутри США, и на 
международной арене. Расчет был прост: дать новые аргу
менты правящим кругам Англии и Франции для проведе
ния ими политики поддержки мятежной Конфедерации. 
С предложением освободить рабов выступил один из самых 
правоверных сторонников рабовладения, вице-президент 
Конфедерации Александр Стефенс. Это был тот самый 
Стефенс, который при создании рабовладельческой Кон
федерации заявил: «Наше новое правительство... основано 
на той великой истине, что негр не равен белому человеку, 
что рабское подчинение высшей расе является его естест
венным и нормальным состоянием. Наше новое прави
тельство впервые в мировой истории базируется на этой 
великой материальной, философской и моральной истине»82.

Комментируя это выступление лидера рабовладельче
ской Конфедерации, Маркс писал, что «вице-президент 
южной Конфедерации заявил на конгрессе сецессиони- 
стов, что конституция, высиженная в Монтгомери, су
щественно отличается от конституции Вашингтона и 
Джефферсона тем, что теперь впервые рабство признается 
само по себе благодетельным институтом и краеугольным 
камнем всего государственного здания, в то время как 
революционные предки, люди, опутанные предрассудками 
XVIII века, смотрели на рабство как на исходящее от 
Англии и устранимое с течением времени зло»83.

Конечно, такой правоверный защитник рабовладения, 
как Александр Стефенс, не мог быть ни в коей мере 
искренним сторонником освобождения рабов. Предложе
ние Стефенса имело чисто тактический характер, но для 
лидеров Конфедерации рабовладение было принципиаль
ной проблемой, которую не следовало приносить в жертву 
ради сиюминутных тактических выгод. И предложение 
вице-президента Конфедерации было отвергнуто даже без 
какого-либо серьезного обсуждения.

Русский демократический журнал «Современник» 
разоблачал сговор эмиссаров мятежников Слайделла и
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Мэзона с Наполеоном III, направленный на то, чтобы 
распространить в Европе слухи о намерении Конфедера
ции освободить рабов. Журнал писал, что эта информация 
лжива и нужна для того, чтобы склонить общественное 
мнение европейских держав на сторону мятежных рабо
владельцев. В публикации подчеркивалось, что вся ответ
ственность за резко враждебное отношение Англии к 
Северу лежит на ее «высших сословиях», что в этом по
винны «кровная, денежная и литературная аристократия, 
а равно и лица, стоящие во главе английского прави
тельства». Журнал воздавал должное неутомимой деятель
ности «неиспорченных» классов Англии, которые «неодно
кратно высказывали свое сочувствие к освобождению нег
ров и неодобрение свое британской прессе и главе ее — 
корыстной «Times», надменной аристократии и части за
житочных классов, которые не скрывают своих антипатий 
к Северу»84.

На страницах «Современника» широко освещалась ак
тивная деятельность лидера английских радикалов Джона 
Брайта в защиту дела Севера. Журнал приводил много
численные выдержки из его речей, отмечал важное значе
ние его выступлений для правильной ориентации широ
ких трудящихся масс английского народа в англо-амери
канских отношениях.

Оценка русской прессой политики европейских держав 
в американском вопросе представляет несомненный инте
рес с точки зрения правильного понимания позиции 
официальной русской дипломатии в этой проблеме. Важно 
также учесть и то, что Б. Тейлор и другие сотрудники 
американской дипломатической миссии в Санкт-Петербур
ге регулярно пересылали в Вашингтон переводы наиболее 
важных статей из русских газет и журналов, в которых 
давалась оценка русско-американских отношений. И эти 
материалы оказывали определенное воздействие на дипло
матию Авраама Линкольна.

Большой интерес в Вашингтоне вызвали передовицы 
«Санкт-Петербургских ведомостей», опубликованные в 
январе 1863 года и посвященные обнародованию Прокла
мации об освобождении. Направляя в Вашингтон переводы 
этих статей, Тейлор 27 января 1863 г. писал Сьюарду: 
«Вы, несомненно, с тем большим интересом прочтете 
статьи из этого источника, что они отражают настроение 
средних классов русского народа». Тейлор писал, что эти 
публикации имеют «независимый характер» и «фиксируют 
возрастание роли общественного мнения в России»85.
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25 февраля, поблагодарив Тейлора за присланные перево
ды статей из русской газеты, Сьюард высоко оценил и 
форму, и содержание этих передовиц.

Резко антирабовладельческую позицию занимал на 
протяжении всей гражданской войны другой демократи
ческий журнал — «Русское слово». В публикациях журна
ла большое внимание уделялось анализу дипломатических 
акций европейских держав, направленных на осуществле
ние их вмешательства в американские дела в пользу 
мятежных рабовладельцев. «Русское слово» категорически 
отвергало идею англо-французского посредничества. Обо
зреватель журнала Г. Е. Благосветлов писал о том, что 
Англия и Франция оказывали большую помощь мятежной 
Конфедерации и заявляли о своем стремлении признать 
южные штаты в качестве независимого государства. На 
страницах журнала вскрывались фальшь и лицемерие по* 
литики Наполеона III, прикрывавшейся рассуждениями о 
любви к «страждущему человечеству», о стремлении оста
новить потоки крови. «Русское слово» отмечало единство 
цели в политике французских и английских правящих 
кругов в отношении США86. Журнал подчеркивал, что 
Англия и Франция постоянно оказывают большую воен
ную и экономическую помощь мятежным рабовладельцам. 
В частности, приводились данные о том, что английское 
правительство начало строить для Конфедерации 40 ка
перских судов. Однако оно, опасаясь общественного мне
ния, заявило о том, что это — заказ китайского императо
ра. Большая помощь правительств европейских держав 
Конфедерации, говорилось в корреспонденции, затянула 
гражданскую войну за океаном и привела к дополнитель
ным жертвам87.

Реальной силой, срывающей вмешательство английских 
правящих кругов в гражданскую войну в Соединенных 
Штатах, писал журнал, были английские рабочие, которые 
«остались непоколебимыми и великодушно признали в 
бедных неграх своих братьев. Они не поддались влиянию 
английских аристократов, затеявших заговор в пользу план
таторов Юга»88. Русский демократический журнал деталь
но знакомил своих читателей с такой новой дипломати
ческой инициативой Линкольна, как прямые контакты пре
зидента с английскими рабочими. На страницах журнала 
было рассказано о приветственном адресе английских 
рабочих Линкольну, который был вручен 2 мая 1863 г. 
послу Соединенных Штатов в Англии Адамсу. Журнал 
опубликовал полный текст этого документа.
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Летом 1863 года, когда возобновились попытки вме
шательства европейских держав в американские дела, 
английские рабочие провели мощные антирабовладельче- 
ские выступления. «Русское слово» подробно знакомило 
своих читателей с этими формами борьбы англий
ских рабочих против интервенционистской политики пра
вительства Пальмерстона.

Позиция демократической русской прессы была вполне 
естественна и легко объяснима: русские революционные 
демократы приветствовали, насколько это было возможно 
в подцензурной печати, революционные события в Аме
рике и осуждали контрреволюционные силы Европы, 
выступавшие в поддержку американских рабовладельцев.

Однако либеральная и даже консервативная пресса 
России выступала против вмешательства европейских дер
жав в гражданскую войну в Соединенных Штатах и 
признания рабовладельческой Конфедерации. Объяснение 
этому могло быть одно — верноподданничество: большин
ство консервативных органов русской печати спешили 
заверить двор и правительство в том, что они разделяют 
официальную точку зрения на американские дела. 
Журнал «Время» заявлял, что «не следует никому вмеши
ваться во внутренние дела другого государства, если оно 
само нисколько не желает этого»89. Из всех либеральных 
изданий самую радикальную позицию в оценке американ
ских дел занимали «Санкт-Петербургские ведомости». 
Газета заявляла, что «право собственности рабовладельца 
над рабом,., не существует, не должно существовать 
для европейских держав» .

Газета встретила очень резкой и хорошо аргументиро
ванной критикой возобновившиеся в Англии летом 
1863 года попытки крайне правых политических кругов, 
ориентировавшихся на интересы хлопчатобумажных фаб
рикантов и судовладельцев, гальванизировать политику 
открытого вмешательства в американские дела на стороне 
мятежных рабовладельцев. В газете делался вывод о том, 
что вмешательство преследует самые реакционные цели: 
оно означало бы «укрепление уз невольничества и отло
жило бы на неопределенное время освобождение негров»91. 
«Голос», как и другие либеральные издания, определял 
политику Великобритании в отношении правительства 
Линкольна как лицемерную и провокационную. Подводя 
итоги английской политики в отношении Соединенных 
Штатов, газета писала в начале 1865 года о том, что 
Англия, «если не возбудила междоусобия в Соединенных
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Штатах, то во всяком случае немало ему содействова
ла. Мало этого, под маскою нейтралитета эта страна сво
боды почти явно встала на сторону защитников раб-

Q Oства» .
Роль английской прессы в разжигании междоусобицы 

по ту сторону океана была особенно велика. Русская 
либеральная газета «Голос» без всяких дипломатических 
ухищрений заявляла: «Ее корреспонденты умышленно
искажали факты, умышленно выставляли в мрачном свете 
положение Севера и перетолковывали в пользу Юга пора
жения сепаратистских армий»93. «Голос» обоснованно де
лал вывод о том, что английская пресса, фальсифицируя 
ход гражданской войны в США, стараясь изыскать новые 
аргументы для продолжения политики посредничества, 
пыталась использовать любой военный успех рабовладель
цев для активизации курса на вмешательство в американ
ские дела. Газета писала о том, что любая «сколько- 
нибудь значительная битва в Северной Америке была сиг
налом для английской журналистики возвышать голос в 
пользу европейского посредничества в американских 
делах» .

Складывалась довольно любопытная ситуация. Либе
ральная газета страны, только что освободившейся от 
крепостничества, в которой господствовал абсолютистский 
царский режим, страны, где постепенно нарастал накал 
борьбы против самодержавия и остатков феодализма, с 
полным основанием уличала прессу самого либерального 
в мире государства (каковым считали Англию ее прави
тели) в лицемерных призывах в защиту свободы при одно
временном всемерном поощрении рабовладения. «Голос» 
спрашивал: «Что значит признать южные штаты незави
симыми?». И газета давала недвусмысленный ответ: «Ни 
более ни менее, как признать невольничество делом весьма 
хорошим и вполне соответствующим настоящему состоя
нию цивилизации»95. Не понимая всей глубины революци
онного конфликта в заокеанской республике, русские 
либералы, например, считали, что европейские державы 
могли бы оказать нравственное давление на Юг, убедив его 
в необходимости «добровольно отменить рабство»96. Рус
ские либералы были искренне убеждены в том, что рево
люционные мероприятия радикальных республиканцев в 
Соединенных Штатах явились причиной антагонизма меж
ду правительствами Пальмерстона и Линкольна. «Голос» 
считал, что, если бы «правительство Линкольна в своей 
борьбе с южанами постоянно держалось строгой законно
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сти, оно обеспечило бы себе если не содействие, то сочув
ствие Англии»97.

Газета правой ориентации «Московские ведомости», 
хотя и выступила с достаточно двусмысленным заявлением 
о том, что европейские державы имеют право «требовать, 
чтобы в каждой стране было твердое правительство, 
способное охранять закон и делающее возможными 
международные отношения», тем не менее высказалась 
против какого-либо вмешательства Англии, Франции и 
других стран в американские дела98.

Крупнейшие державы Западной Европы по-прежнему 
не отказывались от любых попыток вмешательства в 
дела США. Все их военно-политические авантюры в За
падном полушарии так или иначе были нацелены против 
правительства Линкольна.

Приняв решение об освобождении рабов, президент 
последовательно проводил его в жизнь. Твердость была 
характерна для дипломатии Линкольна. Он говорил о 
себе: «Я бываю медлителен, но никогда не возвращаюсь 
вспять»99. Проведение твердой политической линии требует 
гибкости, трезвой оценки ситуации, учета всех факторов, 
влияющих на развитие событий. Целью дипломатии Лин
кольна в период гражданской войны стало обеспечение 
внешних условий для решения главных задач войны — 
воссоединения страны и освобождения рабов. Поэтому все 
международные проблемы воспринимались им через приз
му их значимости для США. В поле его зрения был 
весь комплекс межгосударственных отношений европей
ских и американских государств, а также развитие полити
ческой обстановки в Европе.

С самого начала интервенции европейских держав в 
Мексике Линкольну было ясно, что действия Англии, 
Франции и Испании угрожают Соединенным Штатам.

Занятые гражданской войной, Соединенные Штаты не 
могли предпринять никаких серьезных действий против 
интервенции. Складывающаяся ситуация создавала нема
лые проблемы для дипломатии Линкольна. «Доктрина 
Монро», объявившая недопустимой колонизацию стран 
Нового света европейскими державами, ставшая одним из 
основных принципов американской внешней политики, 
требовала от правительства Линкольна энергичного ответа 
на тройственную агрессию в Мексике.

Хотя главной, с военной точки зрения, интервенцио
нистской силой в Мексике были французские войска, 
американцы особенно клеймили за эту интервенцию англи
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чан. И для этого были основания: правительство Пальмер
стона делало все возможное, чтобы направить развитие 
событий в Мексике против США. Ряд конгрессменов в 
связи с этой позицией Англии воспринимали всерьез 
намерение Сьюарда объявить Англии и другим европей
ским державам, занимавшим антиамериканскую позицию, 
войну. Шумливый конгрессмен от Иллинойса Оуэн Лав- 
джой заявил в конгрессе, что после окончания войны 
Великобритания должна уплатить хорошую цену за свою 
политику в мексиканском вопросе. Лавджой считал, что 
надо инспирировать восстание в Ирландии, обратиться с 
воззванием к чартистам в Англии, вызвать возмущение 
французов в Канаде.

Эти планы были чистой фантазией. Но необходимо 
было срочно что-то делать в связи с тем, что Англия 
использовала интервенцию в Мексике для прорыва блока
ды Конфедерации. Английские корабли входили в мекси
канские порты, оттуда товары по суше доставлялись на 
территорию мятежных штатов. Линкольн не рискнул пойти 
на блокаду нейтральных портов Мексики, но, с другой 
стороны, это превращало блокаду Конфедерации в фикцию.

У Франции были далеко идущие планы в отношении 
Мексики. Об этом свидетельствовали многие факты, в 
частности деятельность французских консулов в Ричмонде 
и Гальвестоне, убеждавших штат Техас отделиться от 
Соединенных Штатов, с тем чтобы в дальнейшем иметь 
возможность «воссоединиться с Мексикой», колонизацию 
которой проводил Наполеон III. Американский автор 
писал по этому поводу: «Франция приносила (в Мек
сике. — Р. И.) жертвы ради «гуманности и цивилизации». 
И не без сарказма добавлял: «Занятие всех диктаторов»100.

Все внимание и все силы правительства Линкольна 
были отданы гражданской войне и сложным внешнеполи
тическим проблемам, которые она породила. Это давало 
Наполеону III возможность продолжать агрессию в 
Мексике.

В условиях французской интервенции в Мексике перед 
дипломатией Линкольна встала сложная проблема: можно 
ли вытеснить французов из Мексики и одновременно не 
допустить возникновения военного союза между Францией 
и Конфедерацией. Это была непростая задача, которая 
осложнялась целым комплексом других внешнеполити
ческих проблем.

Президент Линкольн понимал, что объединяло и что 
разъединяло европейские державы, какую политику надо
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было проводить по отношению к Англии, до последнего 
дня гражданской войны активно поддерживавшей рабовла
дельческую Конфедерацию. Линкольн учитывал особенно
сти внешнеполитического курса Франции, сложную кри
зисную ситуацию, существовавшую внутри этой страны. 
На различных этапах интервенции в Мексике Линкольн 
менял свою политику в отношении участников этой откро
венно антиамериканской агрессивной военно-политической 
акции.

Французы захватили в Мексике восемь крупнейших 
городов, включая столицу, но против них поднималось 
мощное народное освободительное движение. В этих 
условиях дипломатия Линкольна проявила большую гиб
кость: федеральное правительство не оказывало открытой 
помощи силам освободительного движения в Мексике, 
но резко усилило свою деятельность во Франции, ориенти
рованную на либеральные круги страны. Одна из задач 
активного воздействия на французских либералов заклю
чалась в том, чтобы с их помощью попытаться заставить 
Наполеона III отказаться от интервенции в Мексике.

Правительство Наполеона III понимало, что присут
ствие французского экспедиционного корпуса в Мексике* 
создает сложности во франко-американских отношениях. 
Американский посол в Париже получил заверение фран
цузского правительства в том, что, чем скорее правитель
ство США признает правительство эрцгерцога Максимили
ана, посаженное в Мексике французскими войсками, тем 
скорее эта армия вернется во Францию. «Сьюард отве
тил, что президент намерен погрешить в сторону нейтра
литета». Более четкий ответ на перспективы американской 
политики в мексиканском вопросе дал сам президент. 
Отвечая на вопрос о том, что его правительство намерено 
делать в связи с оккупацией французскими войсками 
мексиканской территории, Линкольн сказал: «Не то чтобы 
я напуган, но мне не нравится положение вещей. Луи 
Наполеон воспользовался нашими трудными обстоятель
ствами и хочет установить монархию на мексиканской 
земле, полностью игнорируя «доктрину Монро». Моя поли
тика проста — иметь дело только с одной бедой одновре
менно. Когда мы благополучно избавимся от наших тепе
решних неприятностей, я предложу оповестить Наполеона, 
что пора ему убрать свою армию из Мексики. А когда 
армия уйдет, мексиканцы сами позаботятся о Мак
симилиане»101.

В суждениях президента была четкая логика: втяги
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ваться в тяжелый дипломатический и тем более военный 
конфликт с Францией было совсем несвоевременно. Одна
ко, с исторической точки зрения, в позиции Линкольна 
были очень слабые места, если учесть, что Соединенные 
Штаты сами не так давно провели по отношению к Мек
сике «хирургическую операцию», вследствие которой стра
на лишилась огромной части своей территории. Речь идет 
о той самой войне с Мексикой 1846— 1848 годов, против 
которой искренне, хотя не вполне последовательно, вы
ступал конгрессмен от Иллинойса Линкольн. Теперь, уже 
будучи президентом, Линкольн ратовал за соблюдение 
принципов «доктрины Монро», за сохранение целостности 
и суверенитета Мексики. Линкольну не суждено было 
дождаться решения мексиканской проблемы. Но показа
тельно, что решена она была по сценарию, изложенному 
президентом. Пожалуй, именно такие факты лучше, чем 
что-либо другое, доказывают, что дипломатия президента 
отвечала тем высоким требованиям, которые предъявляло 
к руководителям Соединенных Штатов трудное внешнепо
литическое положение страны в годы гражданской войны.

Сложные проблемы, с которыми сталкивались прави
тельства западноевропейских держав в связи с обстановкой 
в Америке, требовали разрешения. В Европе росло демо
кратическое движение, угрожавшее реакционным и правя
щим кругам стран континента. Поэтому, когда подъем 
демократических сил захватил и районы Центральной 
Европы, вызвав всплеск освободительного движения в 
Польше, правительства в Лондоне и в Париже решили, 
поддержав борющихся за независимость поляков, раско
лоть или нейтрализовать движение демократических и 
революционных сил в своих странах.

В возникшем польском кризисе реакционные круги 
Лондона и Парижа, однако, прежде всего увидели воз
можность ослабить царскую Россию и как своего соперни
ка в Европе, и как потенциального союзника США. Поль
ский кризис мог отвлечь внимание от мексиканской 
авантюры и от возможного вмешательства в дела США 
(положение на фронтах гражданской войны пока еще 
внушало определенные надежды западноевропейской 
реакции).

Угроза вмешательства Англии и Франции в польские 
дела, рассуждали в Лондоне и в Париже, могла сделать 
Россию сговорчивее в вопросах американских и даже 
заставить ее признать Конфедерацию. А политика само
державия в Польше могла оттолкнуть радикальные круги
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в Вашингтоне, а вслед за тем и правительство Линкольна 
от политического сотрудничества с официальным Петер
бургом. Вызвать охлаждение в отношениях между Россией 
и США было столь же желательно, сколь и заманчиво. 
Вариантов использования в этих целях кризиса в Польше 
было много, и Лондону и Парижу все они казались пер
спективными.

При этом правительства Пальмерстона и Наполеона III 
менее всего занимали интересы польских патриотов. Когда 
в Польше резко обострилась обстановка, перед правитель
ством России сразу же возник призрак «крымской коа
лиции» и все тяжелые перипетии, связанные с Крымской 
войной 1853— 1856 годов. Основания для такого беспокой
ства были вполне реальны, так как европейские державы 
не скрывали своих планов использовать события в Польше 
против России. Другой вопрос, как далеко они намерены 
были пойти в этих своих коллективных действиях и в сфе
ре дипломатии, и в первую очередь насколько серьезно они 
решили применить военные санкции против России. 
Разумеется, все эти угрозы сопровождались оглушитель
ными пропагандистскими выступлениями в защиту поль
ских повстанцев, заявлениями о готовности европейских 
держав пойти на самые крайние меры, чтобы в Польше 
восторжествовало дело свободы и справедливости.

Для императора Франции события в Польше были яко
рем спасения, реальной возможностью отвлечь внимание 
общественности от тяжелого финансового и политического 
кризиса, от трудностей, связанных с мексиканской 
авантюрой.

Некоторые круги в Вашингтоне были склонны расце
нивать возникновение очага большой европейской войны 
как знак того, что европейские державы утратили интерес 
к делам на американском континенте. Линкольн, однако, 
не обольщался насчет того, что Англия и Ф ранция отка
жутся от попыток вмешательства в развитие событий в 
США. Он видел, что демократические силы Западной 
Европы и России на стороне польских повстанцев. 
Возможно, он переоценивал способности этих сил повли
ять на развитие событий в Европе и шансы восставших 
на успех, как, очевидно, переоценивал способность цар
ского правительства пойти на либерализацию режима и, в 
частности, на демократическое решение польской пробле
мы. Между тем он отчетливо понимал необходимость 
сохранения дружественных отношений с Россией, по
скольку не верил, что правительства в Лондоне и в Париже
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окончательно отказались от своих планов раскола США. 
Поддержав польских патриотов, их стремление добиться 
освобождения и независимости, их борьбу за свой нацио
нальный суверенитет, Линкольн вместе с тем сохранил 
хорошие отношения и с Россией. Россия тоже была 
заинтересована в добрых отношениях с США, усматривая 
в них, в частности, важный фактор предотвращения евро
пейской войны, в которую мог вылиться польский кризис 
в случае вооруженного вмешательства в него Великобри
тании и Франции.

Польский вопрос сыграл важную роль во внешнеполи
тической истории гражданской войны в Соединенных 
Штатах — с этим вопросом связано такое крупное собы
тие, как визит двух русских эскадр в США в 1863 году. 
Но это произошло позднее, а на раннем этапе события в 
Польше не были связаны непосредственно с американски
ми делами и даже в значительной мере отвлекали 
внимание европейских держав от гражданской войны в 
США. Об этом писал 13 марта 1863 г. эмиссар Конфеде
рации Слайделл из Парижа своему сотоварищу по «делу 
“Трента”» Мэзрну, который обосновался в качестве не
официального дипломатического представителя в Лондоне. 
Аналогичной была и информация посла в Париже Дейтона 
государственному секретарю Соединенных Штатов от 
23 февраля 1863 г. Дейтон сообщал Сьюарду, что «на 
сегодняшний день восстание в Польше отвлекло внимание 
от американской проблемы. Кризисные события на евро
пейском континенте, в первую очередь в Центральной 
Европе, столь близки и затрагивают интересы столь 
многих коронованных особ, что события, происходящие 
в отдаленных местах, выпали из центра внимания на 
период, пока будут разрешены эти самые острые про
блемы»102.

26 марта 1863 г. Дейтон информировал министра 
иностранных дел Друэна де Люиса о том, что конгресс 
США принял резолюцию по поводу вмешательства ино
странных держав в дела США. Это был очень важный 
документ, свидетельствовавший о том, что после опублико
вания Прокламации об освобождении в дипломатии Лин
кольна появились новые, наступательные черты. Резолю
ция конгресса имела особое значение для Франции, так 
как в это время Наполеон III, приняв эстафету от Пальмер
стона, стал лидером политики вмешательства европейских 
держав в американские дела. И тем не менее, всемерно 
поглощенный заботами, связанными с возможностью
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погреть руки на новой внешнеполитической авантюре, на 
событиях в Польше, Друэн де Люис даже отказался 
разговаривать с американским послом по этому важному 
вопросу.

По мере обострения обстановки в Польше в Петербурге 
все больше задумывались над международными послед
ствиями этих событий, строились прогнозы относительно 
позиций различных держав в данной ситуации. В отноше
нии Соединенных Штатов серьезных опасений не было. 
Конечно, США были республикой, которая переживала 
бурные революционные события, и не исключалось, что 
радикальные элементы страны симпатизировали грозив
шим восстанием полякам. Но, с другой стороны, прави
тельство Линкольна настолько было занято внутренними 
делами, гражданская война вызвала столь серьезные 
международные проблемы, и Вашингтон в такой степени 
был заинтересован в поддержке Петербурга, что внешне
политическому ведомству России не было никаких осно
ваний беспокоиться по поводу возможностей негативной 
реакции США на события в Польше.

Успокаивало и то, что в процессе смены американского 
посла (Клей вновь высказал желание вернуться в по
любившуюся ему Россию) его обязанности выполнял 
Тейлор, который не уставал восхищаться реформами само
держца всея Руси и соответствующим образом информи
ровал свое правительство. Тейлор много писал о либераль
ных реформах Александра II. Особенно его умиляла отме
на крепостного права и судебная реформа.

Как дипломат Тейлор был не очень опытен, не отли
чался он и склонностью к серьезному анализу политиче
ской ситуации в России и с восторгом писал о том, что 
реформы царя несут мир и  спокойствие всем классам, от 
дворян до крестьян, от буржуазии до рабочих. Нарисовав 
столь идиллическую картину русского общества, Тейлор 
был в восторге, получив в ноябре 1863 года депешу от 
Сьюарда, который писал о том, что, идя по пути реформ, 
Россия получит без каких-либо потрясений все те преиму
щества, которые дает обществу революция. Государствен
ный секретарь считал, что реформы Александра II созда
дут необходимые политические условия для дальнейшего 
укрепления русско-американских отношений, коль скоро, 
по его мнению, Россия под просвещенным руководством 
царя-освободителя чуть ли не вступила на путь революци
онных изменений.

Отношения между Россией и США с середины декабря
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1862 года несколько омрачались слухами о том, что в Рос
сию вскоре прибудет дипломатический агент мятежной 
Конфедерации Маури. А в январе 1863 года в дипломати
ческих кругах заговорили о том, что государственный 
секретарь Конфедерации И. Бенджамин направил ин
струкцию своему агенту Ламару, будто бы выехавшему в 
Петербург. В этой инструкции Ламару предписывалось: 
«Не допускать, чтобы какая-либо статья, запрещающая 
торговлю африканскими рабами, была включена в какой- 
либо договор о дружбе и торговле, который Конфедерация 
заключит сразу же после того, как она будет признана 
Россией»103. Естественно, подобные сведения — достовер
ные или нет — настораживали Вашингтон и вызывали там 
беспокойство.

Однако взаимная заинтересованность в улучшении 
отношений между законным правительством США и Рос
сией была настолько сильна, что любой дипломатический 
зондаж Конфедерации в Петербурге оказался бы безре
зультатным. Об улучшении русско-американских отноше
ний свидетельствовал и тот факт, что начались переговоры 
между двумя сторонами о строительстве трансокеанской 
телеграфной линии из Сибири до Сан-Франциско. Соот
ветствующий проект был представлен Горчакову еще 
19 сентября 1862 г.

Между тем неудержимо нараставшее национальное 
движение в Польше в, январе 1863 года переросло в 
восстание. К марту 1863 года восстание охватило всю 
польскую территорию.

Первым дипломатическую инициативу в связи с собы
тиями в Польше проявил Бисмарк. Он прекрасно понимал, 
что Россия должна была сыграть свою роль в реализа
ции его плана объединения Германии. Бисмарку было 
крайне необходимо заручиться поддержкой России для 
борьбы с Австрией и Францией. Бисмарк считал, что 
развитие событий в Польше могло выйти из-под контроля 
царского правительства, а тогда у Германии появятся 
реальные шансы захватить всю Польшу. 8 февраля 1863 г. 
в Петербурге была заключена русско-прусская конвенция, 
которая гласила, что, если в этом будет необходимость, 
войска одной державы могут перейти границу и пресле
довать восставших на территории другой державы.

Бисмарк опубликовал сообщение об этой конвенции без 
оглашения ее содержания, что вызвало резкую насторожен
ность в Париже и Лондоне. Правительство Пальмерстона 
сделало все возможное, чтобы сорвать наметившееся прус-
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ско-русское сближение, а император Франции был занят 
поисками сближения с Австрией на антирусской основе. 
Такова была сложная расстановка политических сил в 
период кризиса.

Трудящиеся массы, прогрессивные общественные круги 
европейских стран искренне выступали в поддержку поль
ских патриотов и требовали от своих правительств помощи 
восставшим и признания независимости Польши. Однако ни 
одно из европейских правительств не было намерено пойти 
на войну с Россией из-за Польши. Вместе с тем каждое из 
них было бы не прочь использовать польский вопрос для 
ослабления международных позиций России. В этом евро
пейские державы немало преуспели и создали крайне небла
гоприятную для Петербурга международную обстановку. 
Иностранное вмешательство в польские дела и война из-за 
Польши представлялись русскому правительству вполне 
реальными. По инициативе Лондона 17 апреля 1863 г. анг
лийский, французский и австрийский послы в Петербурге 
вручили русскому правительству ноты. Они были различны 
по форме, но по сути одинаковы: европейские державы 
выражали готовность к вмешательству в польский вопрос, 
который царское правительство рассматривало как свою 
внутреннюю проблему. Их примеру последовали послы еще 
восьми других стран. Царское правительство незамедли
тельно отклонило эти ноты, квалифицировав их как вмеша
тельство во внутренние дела Российской империи.

И в Лондоне, и в Париже полагали, что военные акции 
царизма по подавлению восстания в Польше не только 
дискредитируют Россию в глазах прогрессивных сил и в 
Европе, и в Америке, но и прервут дружественные отноше
ния между Вашингтоном и Петербургом. В этих условиях 
могла бы сложиться благоприятная обстановка для нового 
вмешательства в американские дела, поскольку, как полага
ли, ослабленное неудачами правительство Линкольна уже не 
сможет рассчитывать ни на помощь, ни на политическую 
поддержку Петербурга.

Сомнительная честь подключить Вашингтон к антирус
ской демонстрации европейских держав была предоставлена 
Наполеону III. Правительство Линкольна 11 мая 1863 г. 
ответило отказом на это предложение. Сьюард высказывал 
надежду на то, что Александр И, вставший на путь либераль
ных реформ, найдет и приемлемое демократическое реше
ние польского вопроса. Государственный секретарь подчер
кивал в своем ответе, что Соединенные Штаты традиционно 
проводят политику невмешательства во внутренние дела
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других государств и не видят необходимости нарушать эту 
традицию.

В Петербурге с удовлетворением восприняли отказ 
Вашингтона поддержать вмешательство европейских дер
жав в польский вопрос. Он был расценен как свидетельство 
добрых отношений между Россией и федеральным прави
тельством104. Комментируя соответствующую депешу рус
ского посланника в Вашингтоне Стекля, Александр II сделал 
на полях пометку —«браво». Стекль не замедлил проинфор
мировать президента и государственного секретаря об этой 
реакции императора. «Мы,— ответил Линкольн,— всегда 
контактируемся на основе тождественных интересов, в 
основе которых лежит принцип невмешательства. Этот 
принцип является основой нашей внешней политики, и мы 
решили его придерживаться, невзирая на переживаемый 
нами кризис» °5. Новый дипломатический представитель 
США в Петербурге Клей подчеркнул в беседе с Горчаковым, 
что отказ Соединенных Штатов поддержать коллективное 
вмешательство европейских держав в польский вопрос — 
это долг благодарности за благожелательное отношение 
России к США в трудный для них период.

Канцлер Горчаков в своем ответе правительству Лин
кольна в связи с его отказом вмешаться в польские дела 
писал, что «федеральное правительство тем самым демон
стрирует пример справедливости и политической честности, 
следствием чего будет возросшее уважение нашего августей
шего монарха к американскому народу»106.

В обширной переписке между Петербургом и Вашингто
ном отмечалось, что отношения между двумя государства
ми, несмотря на глубокий международный кризис, улуч
шились.

Американские дипломаты в европейских столицах, в 
том числе в Петербурге, а также государственный секре
тарь США Сьюард не считали, что существует реальная 
угроза России со стороны европейских держав, хотя они 
и оценивали обстановку в Европе как весьма серьезную и 
опасную. 17 июня 1863 г. европейские державы вновь 
вручили свои ноты канцлеру Горчакову в связи с события
ми в Польше. Ответ русского правительства был резким. 
11 августа в третий раз был осуществлен коллективный 
демарш европейских держав по поводу польского кризиса. 
На эти ноты Горчаков ответил только 7 сентября. Инфор
мация об ответе Горчакова достигла Соединенных Штатов 
в конце месяца.

Такой же точки зрения придерживалась и большая
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часть русской прессы. «Русский вестник» писал: «Тревога, 
поднявшаяся против нас в Европе, есть в сущности мисти
фикация, хотя нам и не легче от того; ловкий противник 
так рассчитывал обстоятельства и поставил нас в такое 
положение, что мы по поводу самого безнадежного дела, в 
котором Европа серьезного участия не принимала и н е  при
нимает, должны помышлять об европейской войне, которая 
потребует от нас всех наших средств и сил...»107.

Несмотря на успокоительную информацию о перспек
тивах войны с европейскими державами, поступавшую из 
разных источников, в русских дипломатических кругах 
придерживались иного мнения. И подготовка к войне шла 
в России полным ходом. Распространились сведения о 
том, что Швеция предложила европейским державам сто
тысячную армию для высадки в Курляндии. В связи с этим 
началось укрепление Кронштадта, флот на Балтике был 
приведен в состояние готовности. Уже в июле 1863 года 
численность русской армии была доведена до 500 тыс. 
человек. Только в Польше было дислоцировано 120 тыс. 
солдат. Укреплялись береговые линии, спешно достраива
лись и покупались военные суда.

Масштабы военных приготовлений свидетельствовали 
о том, что речь шла не об обычных военных демонстраци
ях, которыми нередко отвечают на рост дипломатической 
напряженности. В русских военных сферах военную опас
ность восприняли как подлинную реальность. Это подтвер
ждалось и снаряжением двух эскадр, которые направля
лись в Соединенные Штаты.

Русские эскадры в США

Официальные круги и об
щественность Соединенных Штатов ни в коей мере не 
заблуждались в том, что руководители европейских стран 
не питали никаких дружеских чувств по отношению к 
восставшим полякам. Для Лондона и Парижа восстание 
в Польше представляло собой давно ожидавшуюся и ис
ключительно удобную возможность для сведения старых 
счетов с Россией. И они не преминули ею воспользоваться.

«Нью-Йорк дейли трибюн» писала: «Никакого искрен
него сочувствия страданиям поляков нельзя ожидать от 
английского, французского и тем более австрийского пра
вительств»108. Это был вывод, основанный на правильном 
учете политики этих стран по отношению к царской Рос
сии, к народам, населявшим ее. «Мы отдаем Польше
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должное, — заявляли в США, — и желаем ей счастья; но в 
настоящее время внимание Англии и Франции обращено 
вовсе не на благосостояние этой страны. Истинный повод 
этих держав и ныне остается тем же, каким был во время 
недавней борьбы их с Россией,— именно желание задер
жать громадный прогресс этой империи и тем самым 
добиться соответствующего усиления собственного влия
ния и могущества в Европе» .

Приведенный комментарий раскрывал суть позиции 
Англии, Франции и других европейских держав в польском 
вопросе: полное безразличие к судьбе поляков и стремле
ние нанести максимальный ущерб могущественному рус
скому конкуренту.

Дипломаты, державшие руку на пульсе событий, были 
убеждены, что войны европейских держав с Россией из-за 
Польши не будет. Общественность Соединенных Штатов, 
располагавшая более ограниченной информацией, придер
живалась иной точки зрения, которая находила свое отра
жение в международных комментариях американской 
прессы. «Кажется, что продолжается накапливание горю
чего материала для европейской войны»110,— писала 
«Нью-Йорк дейли трибюн».

Русские моряки, которые вскоре были направлены в 
США, полагали, что начало военных действий с европей
скими державами, если не неизбежно, то вполне возмож
но. Командир тихоокеанской эскадры контр-адмирал 
А. А. Попов писал командиру корвета «Рында»: «Вашему 
высокоблагородию было предписано от меня прибыть в 
Шанхай к 15 сентября, так как к этому времени надо 
ожидать, что политический горизонт выяснится, то есть 
мы будем уже в войне с морскими державами или по не
возможности начать военные операции в Балтике в позд
нее время обозначится довольно ясно, что война будет 
отложена до весны будущего года, а следовательно, и 
будет вероятность мирного исхода настоящих недоразу
мений России с морскими державами. Вы должны иметь 
в виду главную цель вашего здесь назначения, то есть 
войну с европейскими морскими державами»111.

В этой очень тревожной обстановке значительной по
мощью России был решительный отказ правительства 
Линкольна присоединиться к демаршу европейских дер
жав, сформулированный в депеше Сьюарда на имя амери
канского посланника в Париже Дейтона. Горчаков в пись
ме к американскому посланнику в Петербурге Клею при
ветствовал позицию правительства Линкольна. Аналогична
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была и позиция русской прессы. «Депеша Горчакова, — 
сообщала русская газета,— написана в самом дружелюб
ном тоне и выражает искреннюю признательность за 
твердость, с которой вашингтонский кабинет держится 
принципа невмешательства, за прямоту, с которой он ува
жает самостоятельность других правительств, наравне с 
своей собственной. Эта часть депеши обращена, кажется, 
не к одному г. Клею, но и к западным державам; несомнен
но, во всяком случае, то, что она применяется к ним, так 
как деятельность их составляет резкий контраст с реши
мостью Соединенных Штатов»112.

Несмотря на благожелательную позицию правительства 
Линкольна, положение России было тяжелым. В июле 
1863 года Александр II утвердил план посылки двух эскадр 
в США. Одна эскадра под командованием контр-адмирала 
С. С. Лесовского вышла из Кронштадта и направилась к 
берегам Америки через Атлантический океан. Другой 
командовал контр-адмирал А. А. Попов; путь этих кораблей 
лежал через Тихий океан в Сан-Франциско.

В статьях, опубликованных в североамериканской прес
се, д а в а ^ я  подробный анализ международных аспектов 
польского вопроса и отмечалась общность позиций России 
и Соединенных Штатов по вопросу вмешательства во 
внутренние дела других государств, вне зависимости от 
того, чем это вмешательство обосновывается.

Командиры русских эскадр, направлявшихся в Соеди
ненные Штаты, получили секретные инструкции. В ин
струкции контр-адмиралу С. С. Лесовскому, командовавше
му эскадрой, следовавшей в Нью-Йорк, говорилось: «В слу
чае предвидимой ныне войны с западными державами 
действовать всеми возможными доступными ей (эскад
ре.— Р . И .) средствами против наших противников, нанося 
посредством отдельных крейсеров наичувствительный вред 
и урон неприятельской торговле или делая нападения всей 
эскадрой на слабые и малозащищенные места непри
ятельских колоний»113.

Аналогичная инструкция была дана и командиру тихо
океанской эскадры контр-адмиралу А. А. Попову. Инструк
ции русским адмиралам были даны с явным учетом опыта 
гражданской войны в США, в ходе которой каперы мятеж
ников нанесли огромный ущерб флоту северных штатов. 
Русский флот, действуя на коммуникациях, которые свя
зывали Англию и Францию с их колониальными владени
ями, в случае войны .причинил, бы значительный урон 
английскому и французскому судоходству, экономике
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этих стран. Исключительно важное значение имело бы и 
то, что русские корабли рассчитывали базироваться в 
портах дружественных Соединенных Штатов.

«Эскадра Лесовского снялась с якоря в Кронштадте 
при таинственной обстановке и внезапно, неожиданно для 
Европы и Америки, появилась в Нью-Йорке»114. 11 сентяб
ря 1863 г. в гавани Нью-Йорка бросил якорь фрегат «Ос
лябя», несколько позже появились фрегаты «Александр 
Невский» и «Пересвет», корветы «Варяг» и «Витязь». 
Через некоторое время в порт вошел и оторвавшийся от 
эскадры клипер «Алмаз». Через месяц, 12 октября, в Сан- 
Франциско прибыла русская тихоокеанская эскадра под 
командованием контр-адмирала Попова. Русских моряков 
торжественно встретили жители города и представители 
районов, прилегающих к Калифорнии.

Обращал на себя внимание тот факт, что в преддверии 
возможной войны с европейскими державами русские 
эскадры направлялись в порты северных штатов, а не в 
какой-либо другой район мира. Для этого были причины. 
С момента создания Соединенных Штатов между Россией 
и первым независимым государством Америки установи
лись дружественные отношения, которые никогда не омра
чались никакими серьезными конфликтами.

Отношения между государствами проверяются в пер
вую очередь в условиях кризисных ситуаций. И, как пока
зала гражданская война в Соединенных Штатах, Россия 
оказалась единственной великой державой, которая на 
протяжении всей войны оказывала эффективную поддер
жку правительству Линкольна. А когда начался польский 
кризис, федеральное правительство самым решительным 
образом выступило против вмешательства европейских 
держав в польский вопрос — вмешательства, чреватого 
перерастанием кризиса в крупный европейский конфликт. 
Правительство России имело все основания надеяться на 
то, что русским эскадрам будет оказан в Соединенных 
Штатах теплый прием. Контр-адмирал Шестаков, побы
вавший в Соединенных Ш татах еще до гражданской войны 
и активно участвовавший в подготовке похода атланти
ческой эскадры под командованием Лесовского, вспоминал 
в своих мемуарах: «По моему настоянию эскадру направи
ли в Соединенные Штаты. Я не сомневался в сочувствии, 
которое ей выкажут, а главное, был уверен, что там (в 
США.— Р. Я .) найдутся охотники снабжать ее и откро
ются средства обеспеченного ее существования среди 
английских крейсеров»115.
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Выбор места базирования русских эскадр был сделан 
очень удачно и с политической, и с военной точки зрения. 
Когда это стало очевидно, то ведавший морским мини
стерством Н. К. Краббе сделал все возможное, чтобы 
приписать себе все заслуги, связанные с выбором места 
базирования эскадр и с подготовкой их к походу. Роль 
контр-адмирала Шестакова управляющий морским мини
стерством цсячески замалчивал.

К моменту принятия Александром II решения о походе 
русских эскадр в США были получены новые подтвержде
ния укрепления дружественных отношений между США и 
Россией. Сьюард писал Тейлору, замещавшему посланника 
Соединенных Штатов в Петербурге: «Наша дружба гаран
тирована России во всех отношениях, и она предпочти
тельна для нас по сравнению со всеми другими европей
скими державами. Это объясняется тем, что Россия неиз
менно желает нам успеха и дает возможность решать 
наши дела так, как мы считаем наиболее выгодным»116.

Визит русских эскадр в США вызвал международные 
отклики, среди которых было много самых невероятных 
деталей и легенд, касающихся в первую очередь цели этого 
визита. Особенно часто и с самыми различными подроб
ностями повторялся слух о том, что между Россией и 
правительством Линкольна заключен тайный военный со
юз, что у командиров эскадр имеется секретный приказ в 
случае необходимости передать русский флот в распоря
жение федерального правительства117. Высказывалось 
также предположение, что между Россией и США достиг
нуто соглашение о совместных военных действиях с целью 
освободить Мексику от французских оккупационных войск. 
Еще до того, как русские эскадры прибыли в Соединенные 
Штаты, «Санкт-Петербургские ведомости» сообщали о 
том, что в Нью-Йорке распространились слухи «о будто бы 
уже состоявшемся... наступательном и оборонительном 
союзе Севера и России»1 . По сей день авторы, отстаи
вающие версию о тайном военном союзе между США и 
Россией, ссылаются на самые различные свидетельства, 
однако нет ни одного документального подтверждения 
этой версии.

Показательно, что легенды о русско-американском 
военном союзе родились не в России, а в Соединенных 
Штатах, и объясняется это тем, что в Соединенных Шта
тах исключительно высоко оценивали дружественную по 
отношению к ним позицию России. Нью-йоркский кор
респондент лондонской газеты «Таймс» писал 2 октября
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1863 г.: «Оборонительный и наступательный союз с 
Россией составляет в настоящее время мечту всех амери
канцев: особенно при той ненависти, которую они чувству
ют к Франции с той поры, как император стал высказывать 
сочувствие к Югу и пытаться ввести монархию в Мек
сике»119.

Не только американская пресса, но и члены правитель
ства Линкольна высоко оценивали значение визита рус
ских эскадр. Морской министр Уэллс оставил такую за
пись в своем дневнике: «Нечто очень важное заключается 
в том факте, что они (русские эскадры.— Р. И .) направле
ны сейчас в нашу страну. Каково будет воздействие этого 
факта на Францию, на французскую политику, мы узнаем 
в нужное время. Это может оказать на нее сдерживающее 
влияние, может и вывести из равновесия. Боже, благосло
ви русских»120.

На приеме, организованном в Нью-Йорке в честь 
контр-адмирала Лесовского, американский адмирал Пол- 
динг заявил: «Если когда-либо Америка принуждена будет 
воевать с европейскими державами, то... Россия будет на 
стороне американцев»121. Популярный американский жур
нал «Харпере уикли» опубликовал 17 октября 1863 г. 
передовую статью, в которой всемерно ратовал за русско- 
американский военный союз. В статье говорилось, что 
большие изменения произошли с тех пор, как Джордж 
Вашингтон предупреждал американцев о том, что им нет 
необходимости вступать в союзнические отношения с 
европейцами. Отметив, что многое объединяет русских 
и американцев, редактор журнала писал: «Безусловно, 
самое меньшее, что может дать союз России и Америки, — 
это мир во всем мире»122.

Английская пресса отмечала, что, в отличие от амери
канцев, русские не высказывали своего мнения по поводу 
слухов о заключении тайного военного союза России и 
США. Лондонская «Таймс» писала, что «только американ
ская пресса позволяет себе видеть в прибытии русской 
эскадры признак скорого союза Америки с Россией против 
козней Европы». Газета подчеркивала, что русские ничем 
не показывали, что «посещение ими Нью-Йорка имеет по-

1 94литическую цель» .
Позиция русских официальных кругов по поводу рас

пространившихся слухов о русско-американском военном 
союзе была предельно четкой. Существование такого сою
за они категорически отрицали. 10 октября 1863 г. кан
цлер Горчаков писал: «Клей не делал нам никакого пред
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ложения о союзном договоре. Мы бы, впрочем, отклонили 
его, как беспредметное». Далее канцлер, однако, отмечал: 
«Договор существует de facto в силу совпадения наших 
политических интересов и традиций»124. На полях этого 
документа Александр II написал: «Очень хорошо».

Трудно сказать, что имел в виду император: отрицание 
существования военного союза России и США или конста
тацию традиционно дружественных отношений между дву
мя державами. На наш взгляд, заявление Горчакова о том, 
что между Россией и США существовал де-факто союзный 
договор, говорит о многом, но является в то же время не 
чем иным, как официальным признанием того, что отноше
ния между двумя странами можно было бы приравнять к 
союзническим.

Американские энтузиасты русско-американского воен
ного союза, ратуя за укрепление дружбы двух стран, при
ходили к выводу о том, что «задача России — поиск воз
можностей восстановления Востока, в то время как перед 
Соединенными Штатами стоит задача... защитить запад
ный мир (Западное полушарие. — Р. И .)»125. Тем самым 
подтверждался первоначальный смысл «доктрины Монро», 
впоследствии — и уже вскоре после окончания граждан
ской войны — трактовавшейся в экспансионистском духе.

Русские обозреватели проявляли больший здравый 
смысл, чем их коллеги из американских газет и журналов, 
при рассмотрении вопроса о том, был ли заключен воен
ный союз между двумя странами. Негативный ответ на 
этот вопрос давали «Санкт-Петербургские ведомости», 
«Кронштадский вестник», «Голос» и другие русские газе
ты и журналы. В период пребывания в США русских 
эскадр «Голос» заявлял, что союза между Россией и Сое
диненными Штатами не было, хотя и замечал, что если бы 
такой союз был заключен, то это было бы выгодно для 
обоих государств. «Союз России с северными штатами, — 
писала газета, — был бы не пустой демонстрацией, а гроз
ной политической комбинацией, перед которой западным 
(западноевропейским. — Р. И.) державам, как они ни по
тешаются над нами в настоящее время, поневоле пришлось 
бы отступить»125.

Допуская возможность русско-американского союза, 
«Голос» считал, что влияние этого союза на мировую по
литику было бы исключительно велико и выгодно как для 
России, так и для США. Россия, «объявив себя союзницей 
Севера.., нанесла бы сильный нравственный удар восстав
шим штатам, равно как объявление со стороны Севера, что
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он не будет равнодушным зрителем в случае войны западных 
держав с Россией, не осталось бы без влияния на дальней
шую политику западных держав»127. Всесторонне аргумен
тировав взаимную выгоду возможных союзнических отно
шений между двумя державами, русская газета ни в коей 
мере не обольщалась расчетами на бескорыстие и горячую 
дружбу со стороны Соединенных Штатов. «Голос», ссыла
ясь на примеры из внешнеполитической истории США, 
делал вывод, что нет оснований рассчитывать «на сердеч
ную привязанность янки», что на помощь Соединенных 
Штатов можно надеяться только тогда, когда Америка «бу
дет видеть в ней свой выгоду»128. Очевидно, в США видели 
большую выгоду от такого союза, если всячески муссиро
вали слухи о его существовании.

Русские моряки, прибывшие в Соединенные Штаты, 
тоже допускали, что при определенных обстоятельствах не 
исключается возможность заключения военного союза 
между Россией и США. Лейтенант Семечкин, флаг-адъю
тант контр-адмирала Лесовского, писал 24 февраля 1864 г. 
в Россию: «Наполеону не сдобровать за то вечное беспо
койство, в котором он держит почти весь земной шар. Если 
он признает южные штаты и, кроме того, объявит поляков 
воюющей стороной, то может случиться, что русский орел 
не на одних словах подаст американскому когтистую лапу, 
чтобы общими силами потрепать французского петуха» .

Разумеется, политические прогнозы лейтенанта ни в 
коей мере не являются основанием для того, чтобы делать 
выводы по такому серьезному вопросу, как возможность 
заключения военно-политического союза между великими 
державами. Но подобные высказывания участников похо
да русских эскадр в США показательны с точки зрения 
оценки тех настроений, которые были среди русских моря
ков. Показательны они и с точки зрения определения 
уровня доброжелательности в отношениях между Россией 
и Соединенными Штатами.

Заявление Горчакова о том, что между Россией и США 
существовали союзнические отношения де-факто, подт
верждалось исключительно благожелательным отноше
нием к русским морякам со стороны американских воен
ных властей. Морской министр Уэллс 23 сентября 1863 г. 
отдал приказ оказывать русским морякам в Нью-Йорке 
всевозможные услуги и заявил, что в случае необходимости 
правительство Линкольна откроет для русских моряков 
арсеналы Соединенных Ш татов130.

О готовности США к военно-политическому сотрудни
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честву с Россией свидетельствовал тот факт, что для 
русских моряков было организовано посещение действую
щей армии. Группа русских офицеров во главе с капитаном 
первого ранга И. И. Бутаковым была принята американ
скими офицерами Потомакской армии. Американские пол
ки, преклоняя знамена, отдавали честь русским морским 
офицерам. Гостей из России принял командующий Пото
макской армией генерал Мид. После официального обеда 
у командующего армией американские офицеры приглаша
ли русских гостей в свои палатки, где продолжались дру
жеские беседы. Американские офицеры с исключительной 
симпатией относились к своим русским гостям. Русский 
офицер, участвовавший в осмотре частей Потомакской 
армии, писал на родину о дружеском отношении к русским 
в армии США: «Американские офицеры вспоминают и 
теперь о г. Раздеришине, который с дозволения нашего 
военного министерства прослужил полгода в действующей 
Потомакской армии в качестве капитана артиллерии и с 
состоянием при штабе генерала Мида»131.

Власти Соединенных Штатов оказывали всемерную по
мощь русским морякам в ремонте судов, в пополнении 
запасов и боевого снаряжения, в медицинском обслужива
нии личного состава. 11 октября 1863 г. Попов писал Сте
клю из Сан-Франциско: «Нас принимают не только радуш
но, но и предусмотрительно»1 . 23 ноября Попов вновь 
докладывал Стеклю: «...В Сан-Франциско мы повсюду 
встречаем радушный прием и всевозможные услуги... 
Пять судов, находящиеся со мною в здешнем порту, ис
правляют в казенном Адмиралтействе». Командир тихо
океанской эскадры писал о служащих Адмиралтейства, 
что они «услугами своими и предупредительностью не 
только сокращают на многие тысячи издержки по исправ
лению судов, но дают нам средства выполнить такие рабо
ты, которые невозможно было бы здесь сделать частным 
образом»133.

Когда возникала необходимость, русских военных мо
ряков лечили в США бесплатно, как это принято в отно
шениях между союзными вооруженными силами. Коман
дир корвета «Варяг» в рапорте Лесовскому сообщал о том, 
что пять больных моряков были отправлены на лечение в 
военный госпиталь Аннаполиса (штат Мэриленд). «Главный 
доктор этого госпиталя в чине полковника г. Вандеркрифт 
был как к больным, так и вообще к нам любезен и преду
смотрителен; между прочим, за пребывание больных в 
госпитале не было взято никакого возмездия, и г. Вандер-
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крифт сказал мне, что имеет предписание своего начальства 
пользовать наших больных в здании госпиталя безвоз- 
мездно» .

От русских моряков у американских военных властей 
не было секретов, они готовы были показать им любой 
объект, который представлял для них интерес. Участник 
похода русских кораблей в США писал из Нью-Йорка о 
том, что им дали возможность осмотреть новейшие образ
цы артиллерии, верфи, где строились новые бронированные 
суда, предложили познакомиться со всем заслуживающим 
внимания «в сфере лоцманских знаний»135.

В тех редких случаях, когда местные власти по каким- 
либо причинам отказывались предоставить гостям возмож
ность ознакомиться с военными объектами, навстречу по
желаниям русских моряков немедленно шли федеральные 
власти. В корреспонденции из Сан-Франциско сообщалось 
«о довольно замечательном событии, случившемся в этом 
городе». Контр-адмирал Попов выразил желание осмотреть 
возводившиеся близ Сан-Франциско военные укрепления, 
но тамошние власти объявили ему, что они не могут ис
полнить его желание на основании существующих поста
новлений. Контр-адмирал Попов немедленно отправил в 
Вашингтон депешу к президенту Линкольну, который и 
дал предписание военным властям Сан-Франциско допус
тить его к осмотру укреплений и устроить в честь русской 
эскадры праздник, как это было сделано в Нью-Йорке136.

Строго соблюдая принципы нейтралитета и законы 
войны, русские моряки, следуя полученным инструкциям, 
не принимали участия в военных действиях против мятеж
ников, но выражали готовность оказать всемерную помощь 
в защите побережья северных штатов от возможных 
нападений флота Конфедерации. Характерен секретный 
приказ, направленный Поповым командирам кораблей, 
находившихся в его подчинении:

Весьма секретно. Циркулярное
Гг. Командирам судов эскадры Тихого океана.
Во всех случаях, когда общественное спокойствие на

рушается неблагонамеренными людьми, всякий честный 
человек обязан оказывать всевозможное содействие той 
местной власти, покровительством которой он пользуется; 
руководствуясь этим правилом, я предписываю гг. Коман
дирам судов вверенной мне эскадры во время пребывания 
их в портах Соединенных Штатов следующее.

В случае появления в порте какого-нибудь корсара,
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снаряженного возмутившимися пиратами, старший из при
сутствующих в том порте гг. Командиров дает сигнал про
чим стоящим на рейде судам «приготовиться к бою и раз
вести пары», а вместе с тем тотчас же посылает офицера 
на появившееся судно с приказанием вручить командую
щему лицу прилагаемую при сем декларацию за своей под
писью и затем, в случае нарушения им общественного спо
койствия, принуждает его силой прекратить беспорядок.

Если же ворвавшийся в порт корсар прямо начнет 
неприятельские действия, то старший из гг. Командиров 
должен тотчас дать сигнал прочим судам «сняться с якоря 
по способности» и, подойдя вплоть к возмутителю общест
венного спокойствия, требовать немедленного и безуслов
ного прекращения военных действий, а в случае получения 
отказа в этом требовании атаковать его»13.

Приказ Попова был вызван тем, что зимой 1863 года 
незащищенному городу Сан-Франциско угрожало нападе
ние двух южных корсаров — «Алабамы» и «Самтера», крей
сировавших вдоль берегов Калифорнии. Обеспокоенные 
жители Сан-Франциско обратились к контр-адмиралу Попо
ву за помощью. В ответ на эту просьбу и появился секретный 
приказ командующего тихоокеанской эскадрой. Дело не 
дошло до применения силы. Американские исследователи 
полагают, что конфедераты «были предупреждены о реши
мости русской эскадры помочь местным властям в отраже
нии нападения» и не рискнули атаковать Сан-Франциско138.

Инициатива Попова не получила поддержки со стороны 
русской дипломатической миссии. Посланник России 
Стекль отнесся к приказу русского адмирала как к нару
шению политики нейтралитета, провозглашенной царским 
правительством. Как видно из донесений Стекля в Петер
бург, он опасался, что такие действия командующего тихо
океанской эскадрой могут вызвать серьезные дипломатиче
ские осложнения139.

Обмен военной информацией между США и Россией 
был продолжен и после окончания гражданской войны. 
В 1866 году американские моряки побывали в России с 
ответным визитом, в ходе которого была реализована дого
воренность об обмене военной информацией. Правительство 
Соединенных Штатов ознакомило русское военно-морское 
ведомство со спецификой строительства мониторов, успеш
но использовавшихся военно-морскими силами Севера 
против флота Конфедерации. Морское министерство Рос
сии, в свою очередь, передало американцам планы местно
сти всех адмиралтейств и морских арсеналов, описание
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русских броненосных кораблей, орудий, используемых в 
русском флоте, правила обучения военно-морских офице
ров, списки личного состава русских военно-морских сил, 
систему ручного огнестрельного оружия, используемого в 
военно-морских силах, и другие важные сведения, «полез-

и u 140ные для дружественной морской державы» .
В октябре 1863 года в Сан-Франциско возник большой 

пожар. Командование русской эскадры немедленно отдало 
приказ оказать помощь жителям города в борьбе с огнем. 
На берег было направлено 200 русских моряков под ко
мандованием офицеров, которые приняли самое активное 
участие в тушении пожара.

Среди русских моряков, участвовавших в ликвидации 
пожара, был и молодой кадет Макаров, будущий адмирал 
русского флота. Макаров вспоминал, что при борьбе с 
огнем «много работали... наши матросы, они бросались 
всюду, где было опасно, где занимался огонь»141. Жители 
города высоко оценили бескорыстную помощь русских 
моряков. 2 октября муниципалитет Сан-Франциско едино
душно принял резолюцию, в которой в очень теплой форме 
выражалась «искренняя благодарность командующему эс
кадрой адмиралу Попову и всем русским морякам за 
помощь жителям города в ликвидации пожара» .

Подобные факты имели место в Нью-Йорке и в других 
портах, где находилась русская атлантическая эскадра. 
В рапорте командира «Варяга» контр-адмиралу Лесов- 
скому от 5 марта 1864 г. сообщалось: «В продолжение 
стоянки здесь на рейде (в Аннаполисе, штат Мэриленд) 
2 февраля в городе был пожар, почему с корвета были 
посланы пожарные партии с брандспойтами, лопатами, 
топорами и концами... Матросы при этом случае показали 
себя молодцами и заслужили похвалу американцев, выра
женную в местной газете»143.

В комментариях русской и американской прессы отме
чалось, что если начнется война между Россией и европей
скими державами, то русские корабли, базирующиеся в 
американских портах, будут мощной военной силой. Рус
ская газета писала о том, что в случае начала воен
ных действий европейским державам придется «выслать 
половину своих военных судов для защиты купеческих 
кораблей, для наблюдения за нашими крейсерами и погони 
за ними»144. «Московские ведомости» с полным основа
нием приходили к выводу, что в портах Соединенных 
Штатов «наши 300 орудий принесут самую существенную 
услугу России и окажут немалое влияние на ее отношения
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к западным державам. Появление этих трехсот орудий 
в Атлантическом океане и в Нью-Йоркском порту почти 
имеет для нас цену выигранного генерального сражения»145.

В Нью-Йорке одна за другой следовали бесчисленные 
встречи личного состава русской эскадры с официальными 
должностными лицами и жителями города. Балы, банкеты, 
обеды в честь русских моряков поражали своей роскошью, 
огромным числом участников. Каждая новая встреча выли
валась в убедительную демонстрацию русско-американ
ской дружбы.

Лесовский сообщал из Нью-Йорка управляющему мор
ским министерством России Н. К. Краббе: «Я уже имел 
честь доложить о нескончаемых приемах и предложениях, 
от которых я не считаю себя вправе уклоняться... Каза
лось, довольно мы настоялись, чтобы всему этому насту
пил конец, а еще вчера, например, я принимал депутацию 
от губернатора штата Род-Айленда, мэра с депутатами 
от города Джервей, губернатора Пенсильвании и, наконец, 
множество дам... Завтра дается нам бал, а затем я с неко
торыми судами эскадры направляюсь в Вашингтон для 
отдачи почестей президенту...»*46. Не менее тепло и радуш
но встречали русскую тихоокеанскую эскадру в Сан-Фран
циско. Контр-адмирал Попов сообщал 11 ноября 1863 г. 
по тому же адресу: «Вашему превосходительству, конечно, 
уже известно из газет, с какой симпатией мы здесь при
няты. 5-го числа город Сан-Франциско дал бал в знак 
общего расположения к государю и России, бал этот стоил 
более 15 тыс. долларов и в летописях С.-Франциско, конеч
но, останется памятным надолго как самый великолепный 
на берегах Тихого океана... Чрезвычайная предупредитель
ность со стороны местного морского начальства обещает 
скорое окончание всех наших исправлений»147.

Русские моряки писали о том, что встречи, которые 
им устроили в Соединенных Штатах, превзошли все ожи
дания. Во время встреч с русскими моряками корреспон
денты отмечали их высокую культуру, образованность, 
умение хорошо держаться. Почти все русские офицеры 
свободно говорили по-английски, многие их них владели 
тремя-четырьмя языками148. В походе русских эскадр в 
США участвовал известный в будущем русский компози
тор Н. А. Римский-Корсаков, служивший гардемарином на 
клипере «Алмаз». «Нашу эскадру приняли здесь друже
любно, даже до крайности, — писал он на родину. — В 
военном платье на берег и показаться нельзя: не ты 
будешь смотреть, а на тебя будут смотреть. Будут под
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ходить (даже дамы) с изъявлением своего уважения к 
русским и удовольствия, что они находятся в Нью- 
Йорке...»149.

Все участники похода русских эскадр в Соединенные 
Штаты отмечали огромный интерес американцев к рус
ским морякам, горячее желание жителей американских 
портов установить с ними самые дружеские отношения. 
В частном письме один из русских моряков писал из 
Нью-Йорка: «Приход нашей эскадры сюда наделал прем
ного шума в городе. Первые дни не проходило минуты, 
чтобы к эскадре не подплывал пароход, полный нью-йор- 
кских леди и джентльменов, приветствовавших нас кри
ками ура и махавших платками и шапками. Мы отве
чали им, разумеется, тем же; вообще они выказывали 
и выказывают к нам такое расположение, какое оказы
вается разве только друзьям»150. Русские офицеры отме
чали, что «необыкновенным сочувствием» к заморским 
гостям были «одушевлены» не только высшие слои об
щества, но и люди всех состояний, массы народонасе
ления»151.

Информация, поступавшая из Соединенных Штатов, 
позволяла сделать вывод: прием, оказанный русским моря
кам в США, был искренним. Русская пресса отвергала 
домыслы зарубежных газет и журналов о том, что радуш
ный прием русских моряков был связан с избирательными 
маневрами. Это предположение опровергалось тем, что 
исключительно теплый прием был организован и в Сан-Фран- 
циско, «где время подачи голосов не совпало с пребыва
нием русских»152.

Русские моряки отмечали, что за восьмимесячное пре
бывание в Соединенных Штатах они подружились со мно
гими американцами, встречи с которыми выходили за 
рамки официальных протокольных визитов. Участник по
хода, будущий флотоводец С. О. Макаров писал в своем 
дневнике, что многие русские офицеры часто посещали 
дома американцев, где их ждал самый радушный прием. 
Сам Макаров подружился с семьей Селфричей, о которой 
он отзывался с очень большой симпатией. Общаясь с 
членами этой семьи, своими сверстниками, Макаров совер
шенствовался в английском языке, вместе с ними совер
шал увлекательные прогулки. Будущий флотоводец отме
чал, что в гостеприимном доме Селфричей бывали многие 
офицеры эскадры Попова153.

Со многими американскими семьями подружились и 
офицеры русской атлантической эскадры. Лейтенант Се-

236



мечкин в своих письмах на родину сообщал, что в домах 
Нью-Йорка «для русского всегда готов самый радушный 
прием». Русских гостей одинаково тепло принимали в 
богатых домах денежной аристократии и в скромных жи
лищах лоцманов и полисменов . Даже чисто развлека
тельные поездки становились настоящими манифеста
циями русско-американской дружбы. Один из русских мо
ряков, участвовавший в поездке к Ниагарскому водопаду, 
так описывал этот вояж: «По дороге из домов и домиков, 
отовсюду слали нам приветствия, и флаги, американский 
с русским, и в городах, и в селах, и в отдельных хижинах, — 
повсюду напоминали нам дружественные международные 
отношения... Вся дорога наша как на Ниагару, так и обрат
но в Нью-Йорк была, так сказать, торжественным шест
вием среди более чем приязненных манифестаций встреча
ющегося народонаселения»155.

Встречи русских моряков с жителями американских 
портовых городов не сводились лишь к приятному время
препровождению и развлечениям. Есть немало свидетельств 
того, что русские моряки вели с американцами инте
ресные споры об американской конституции, демократии, 
аболиционизме. Вместе со своими американскими друзья
ми «для большего усовершенствования в английском языке» 
они читали произведения Шекспира, Томаса Мора, других 
писателей156. Американские исследователи отмечают, что 
«русские офицеры проявляли горячую симпатию к делу 
Союза»157.

Русские моряки имели достаточно времени, чтобы озна
комиться и по достоинству оценить трудолюбие, энергию, 
напористость, широту размаха деловой активности своих 
гостеприимных хозяев. Все эти характерные черты аме
риканцев находили свое отражение в оценках, которые 
им давали гости из России. Русские моряки усматривали 
много общего в судьбах двух стран и народов. Лейтенант 
Семечкин писал: «Всматриваясь внимательно в историю 
современной нам эпохи, мы видим только два народа, 
пути которых ясно очерчены в общем труде человечества. 
Это наша Россия и Соединенные Штаты Северной Америки. 
Обе нации имеют великое предопределение, указанное бо
гом... Общих черт у нас очень много; даже многие наци
ональные привычки те же, как ни странно это кажется: 
тначит, возможность сближения уже существует в самом 
корне. Главное, в чем мы сходимся, — это грандиозность; 
it Америке все делается крупно, широко, в огромных разме
рах. Не то же ли самое у нас?»158. Флаг-адъютант превозно
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сил «преобразовательную» деятельность царя-освободнтеля 
Александра И, видя в освобождении крепостных в России 
и в революционной гражданской войне за уничтожение 
рабства в США общие исторические черты двух стран 
и народов.

Но надо отдать должное наблюдательности молодого 
офицера: он сумел четко определить и негативное в жизни 
Соединенных Штатов — дух наживы, стяжательство, 
стремление к обогащению любой ценой. Флаг-адъютант 
командующего русской атлантической эскадрой писал, нап
ример, об одном сверхэнергичном американце, который 
явился к русскому посланнику с просьбой помочь ему 
стать священником русской православной церкви. Выяснив, 
что этот сан не сулит ему никаких быстрых и больших 
доходов, проситель незамедлительно отказался от своего 
намерения. Русский лейтенант делал вывод: «Ему все равно, 
быть ли солдатом и драться с южанами, быть ли плот
ником... или записаться в русские попы, чтобы читать 
молитвы и служить обедни, лишь бы только... сколотить 
как можно больше долларов»159.

Другой участник похода русских эскадр в США писал о 
Соединенных Штатах, как о стране, где «идея спекуля
ции не останавливается ни перед какими препятствиями 
физического и нравственного мира». От внимания русских 
моряков не укрылось то, что в заокеанской республике 
«явился особый класс пройдох, людей, забывших все, 
кроме круглого очертания доллара или зеленой спинки 
ассигнации»160.

Несмотря на дружественные отношения с Соединен
ными Штатами, единство взглядов на многие международ
ные проблемы, от внимания русских наблюдателей не 
укрылся американский экспансионизм, в частности в отно
шении своего слабого южного соседа — Мексики. Каза
лось, было нечто общее в судьбах двух соседних госу
дарств: Мексика стала жертвой открытой агрессии со сто
роны тех же сил, которые угрожали признанием рабов
ладельческой Конфедерации, что неизбежно привело бы к 
войне США с ними. Эта общность в положении США 
и Мексики, как будто, должна была рождать стремление 
к сотрудничеству. Однако стремились к нему далеко не все 
в Соединенных Штатах. Еще не закончив гражданскую 
войну, некоторые воинственные янки мечтали «о буду
щих схватках на полях Мексики американских батальонов 
с европейскими». Целью этих сражений было отнюдь не 
освобождение Мексики. Как свидетельствовал русский мо
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ряк, один из офицеров федеральной армии заявлял: «Мек
сика нам давно нужна, и это будет прекрасный случай, 
чтобы водрузить наши полосы и звезды вместо мекси
канского солнца, которое давно перестало греть и светить». 
Воинственный офицер федеральной армии не считал нуж
ным скрывать перед русскими гостями свой махровый 
расизм, который своеобразно уживался у янки с борьбой 
за освобождение черных рабов. Офицер заявлял, что место 
«хилого, отживающего мексиканского племени» должна 
занять предприимчивая американская нация.161.

Русские моряки не были дипломатами, и им иногда 
трудно было разобраться в действительной подоплеке тех 
или иных заявлений представителей деловых и официаль
ных кругов США, политических и общественных деятелей. 
Но показательно, что и русский посланник Стекль, доста
точно хорошо разбиравшийся в расстановке политических 
сил, в различных подспудных течениях общественной и 
политической жизни страны, много писал об исключитель
но теплом и искреннем приеме, который был оказан рус
ским военным морякам. Русский посланник писал 18 ок
тября 1863 г. Горчакову: «Наши морские офицеры про
должают быть предметом всеобщего внимания. На прош
лой неделе адмирал и его штаб были приняты в городской 
ратуше (Нью-Йорка. — Р. И .). Они проследовали туда 
вместе с процессией, сопровождаемой отрядом войск в 
6 тыс. человек. Этот отряд прошел перед адмиралом Ле- 
совским торжественным маршем.

Кроме этих официальных демонстраций, научные и 
благотворительные общества, да и вообще все слои населе
ния соперничают в своем стремлении быть принятыми 
нашими моряками. Муниципальные власти Бостона, Нью- 
Порта, Балтимора и многих других портов послали в 
Нью-Йорк депутации с целью пригласить наших офицеров 
посетить их города».

Сообщив, что на следующий день после прибытия в 
Нью-Йорк эскадры Лесовского туда прибыли английская 
и французская эскадры, Стекль продолжал: «Англичане и 
французы смотрели не без зависти на то внимание, пред
метом которого были наши моряки, и в этой связи они 
даже выражали некоторое недовольство. Тем не менее все 
прошло благополучно. Стороны произвели обычный обмен 
любезностями, и между тремя эскадрами, стоявшими на 
якоре одна возле другой, имело место самое полное, по 
крайней мере видимое, согласие.

Говоря о наших моряках, я считаю долгом отметить,
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что их благородные манеры и их поведение, так же как и 
прекрасное состояние наших судов, произвели здесь самое 
благоприятное впечатление. Особо я должен отдать спра
ведливость адмиралу Лесовскому. Отвечая на поздравле
ния и тосты, с которыми к нему обращались во время 
приемов и обедов, он постоянно проявлял такт и наход
чивость, которые сделали бы честь человеку, искушенному 
в политике» .

Даже корреспондент лондонской «Таймс» отмечал, что 
«русские офицеры в настоящую минуту — львы Нью- 
Йорка». Корреспондент признавал, что «об офицерах 
английских и французских никто не думает, и они прово
дят время на своих кораблях»163.

Русские моряки, прибывшие в США, объясняли нега
тивное отношение американцев к английским и француз
ским морякам протекцией «южанам», которую оказывали 
эти державы164. Газета «Голос» отмечала, что лондонская 
«Морнинг пост» с «ревностью» рассказывала о почестях, 
которыми были удостоены русские моряки. Русская газета 
в связи с этим не без основания писала: «Орган лорда 
Пальмерстона забыл, кажется, что лондонский и париж
ский кабинеты более или менее помогали конфедератам, 
между тем как Россия ни на минуту не переставала быть 
в симпатичном нейтралитете с Североамериканскими 
Соединенными Штатами»165.

Русский посланник Стекль писал в ноябре 1863 года 
Горчакову, что жители Нью-Йорка собрали по подписке 
25 тыс. долл., чтобы дать бал в честь русских моряков166.

Пресса, представители деловых и официальных кругов, 
общественность США исключительно тепло и радушно 
отзывались о русских моряках. Особенно щедрой на ди
фирамбы в адрес русских гостей была газета северных 
демократов «Нью-Йорк геральд»: «С самого прибытия 
русской эскадры к американским берегам граждане 
Нью-Йорка и других важных городов раздумывали, как 
бы лучше выразить чувства, которыми горят сердца их к 
единственной нации в Европе, обнаружившей неслыхан
ную дружбу к американцам во время нынешнего страш
ного кризиса»167. И хотя газета подчеркивала искрен
ние и глубокие чувства, которые проявили ньюйоркцы 
к русским военным морякам, в неискренности ее сужде
ний никаких сомнений быть не могло. Газета открыто 
симпатизировала рабовладельцам. После опубликования 
Прокламации об освобождении стало очевидным, что воен
ный разгром мятежных рабовладельцев — это только во
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прос времени. И «Нью-Йорк геральд» открыто выступала 
за русско-американский военный союз, рассчитывая, что 
это может спровоцировать внешнюю войну, в ходе которой 
стратегическая ситуация изменится и появятся надежды 
на спасение Конфедерацйи. Только этими расчетами мож
но было объяснить провокационные выпады этого органа 
демократов против Англии и Франции. Что же касается 
американцев, не строивших никаких политических расче
тов в связи с визитом русских эскадр, то их отношение к 
русским морякам было действительно исключительно 
искренним и радушным.

Во время посещения флагманского корабля эскадры 
Лесовского представители муниципалитета Нью-Йорка 
сообщили о том, что на заседании муниципалитета была 
единодушно принята резолюция, приветствовавшая прибы
тие в США русских моряков. Мэр Нью-Йорка Опдайк 
заявил во время этой встречи: «Мы горячо желаем засви
детельствовать через вас уважение и дружбу правитель
ству и народу, которые вы представляете»168.

Русские моряки проявили большое уважение к прези
денту Линкольну. В октябре делегация муниципалитета 
Нью-Йорка во главе с мэром города Опдайком посетила 
флагманский корабль атлантической эскадры. Выступая 
перед гостями, Лесовский отметил, что «всюду, в каждом 
селении, в каждом доме, американцы сердечно привет
ствовали нас». Русский контр-адмирал предложил тост 
за президента Соединенных Штатов, «за человека, которо
му вы в трудный момент доверили будущее своей 
страны»169.

Корреспонденты отмечали, что русские моряки радуш
но встречали многочисленных посетителей на своих кораб
лях, бросивших якорь в порту Нью-Йорка. «Большое 
число людей, — писала «Нью-Йорк дейли трибюн», — еже
дневно посещают русскую эскадру, они осматривают ко
рабли, встречая сердечный прием со стороны офицеров»170.

В гости к русским морякам приезжали механики, 
заводчики, литейщики, которые, как отмечали русские 
моряки, «открывают нам свои изобретения, свои фирмы и 
заводы»171. Медики США установили тесные контакты со 
своими коллегами на кораблях эскадр. 23 сентября 
1863 г. на фрегате «Ослябя» побывало двенадцать профес
соров и членов медицинской академии. Профессор Бук, 
обращаясь к русским врачам, заявил: «Отделенные друг от 
друга пространством океана, мы все принадлежим к одно
му и тому же сословию и трудимся общими силами на
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пользу человечества и науки»112. Устанавливались контак
ты между американскими и русскими священниками.

Такое крупное событие, как прибытие русских эскадр 
в Соединенные Штаты, их длительное пребывание там не 
могло не отразиться и на быте американцев. Показательна 
на этот счет корреспонденция в английской газете «Стэн- 
дард». Из Нью-Йорка писали в эту газету: «Мы идем 
быстрыми шагами к обрусению. С тех пор, как эти русские 
моряки прибыли в Нью-Йоркскую гавань, у нас родилось 
более 2000 невинных младенцев... Целые сотни между 
ними ежедневно получают при крещении имена: Бутаков 
Джонс, Остенсаксен Смит, Русский Джонсон, Иван Мил
лер... Названия наших торговых предметов также совер
шенно переменились. Они тоже обрусели, подобно нашим 
детям. Мы пишем объявления о поступлении в продажу 
казацких пистолетов, новгородских подвязок.., московских 
рубашек, московских панталон.., горчаковской писчей бу
маги и петербургских пальто... Даже мостовую улицы 
Бродвей называют Русскою мостовою»173.

Все русское стало в Соединенных Штатах предметом 
увлечения. Говоря об этом повсеместном интересе амери
канцев к дружественной России, один из русских морских 
офицеров отмечал: «Русские писатели, русские артисты и 
артистки, в свою очередь, не забыты; словом, у северян 
теперь русские и вообще все русское на первом плане»174.

Увлечение всем русским само по себе еще мало о чем 
говорило. Соединенные Штаты — страна деловых людей. 
И, конечно, такую сенсацию, как прибытие русских эс
кадр, надо было использовать «по-деловому», попытаться 
сыграть на интересах публики к заморским гостям и 
продать ей как можно больше «русских» товаров. Бизнес 
есть бизнес во все времена и эпохи. Но были и другие 
свидетельства роста популярности всего русского в США.

Лекции американского дипломата Тейлора о России, 
организованные по инициативе президента Линкольна, 
прошли с исключительным успехом. Русский офицер, 
посетивший одну из таких лекций, писал, что «театр был 
полон, и при всяком удобном случае публика аплодисмен
тами заявляла свое сочувствие (России. — Р. И.)»175.

Энтузиазм, с которым русских моряков встретил народ 
Севера, разделял и президент Линкольн. Он рассматривал 
визит русских кораблей как событие, укреплявшее друже
ственные отношения между двумя государствами и уси
ливавшее внешнеполитические позиции федерального пра
вительства. Линкольн выразил желание видеть моряков
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дружественного государства в столице США. 2 ноября 
1863 г. Стекль сообщал Горчакову: «Президент, которого я 
позавчера видел, спросил меня, не посетят ли наши моря
ки Вашингтон. Я ответил ему, что посоветуюсь по этому 
вопросу с начальником нашей эскадры. Я написал адмира
лу Лесовскому и просил его в случае, если он отправится 
с визитом в различные порты Соединенных Штатов, 
начать свой визит с Вашингтона. Это явится знаком ува
жения, который мы обязаны оказать президенту и феде
ральным властям»176. В своих письмах к Лесовскому 
Стекль подчеркивал настоятельную необходимость прибы
тия русских военных кораблей в столицу Союза. 3 ноября 
1863 г. Стекль писал Лесовскому: «По приезде моем в 
Вашингтон я снова говорил с министром иностранных дел 
о предложении вашего превосходительства прибыть с 
частью эскадры в столицу Соединенных Штатов. Он еще 
раз уверил меня, что как президенту, так и всему прави
тельству очень приятно будет видеть наши военные суда.

Третьего дня я имел свидание с самим президентом. 
Поблагодарив меня за ласковый прием, сделанный 
г-же Линкольн при посещении ею фрегата «Ослябя», он 
спросил, намерены ли Вы побывать здесь с вашими суда
ми. Я ответил, что Вы ожидаете в Нью-Йорке инструкций, 
от которых будут зависеть ваши дальнейшие действия, но 
что если Вам будет возможно посетить другие порты 
Соединенных Штатов, то Вы сочтете приятным долгом 
начать с Вашингтона. Я заметил при этом, что суда наши 
не могут подойти к самому городу по недостаточной глу
бине Потомака. Г-н Линкольн отвечал мне, что если суда 
придут в Александрию или даже несколькими милями 
ниже по реке, то это не помешает ему посетить Вас.

Я счел долгом передать Вашему превосходительству 
вышеизложенный разговор с президентом. Мне остается 
добавить, что, по моему мнению, необходимо, если к тому 
нет особых препятствий, чтобы хоть часть нашей эскадры 
посетила Вашингтон. Хотя я официально благодарил пре
зидента и морского министра.., но, мне кажется, было бы 
прилично, чтобы Вы как начальствующий эскадрой лично 
выразили президенту признательность наших соотечест
венников, встретивших столь радушный прием в Соединен
ных Штатах. Я уверен, что подобная вежливость с Вашей 
стороны произведет самое выгодное впечатление во всей 
стране»177.

Стекль, внимательно следивший за реакцией общест
венности страны на визит русских эскадр в США, указы
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вал в своих донесениях на то, что исключительно теплый 
прием, оказанный русским морякам, вызывает необходи
мость прибытия русских кораблей в Вашингтон. 23 ноября 
1863 г., вновь возвращаясь к этому вопросу, русский по
сланник писал Горчакову: «Я уже имел честь сообщить 
Вашему сиятельству, что президент, как и многие члены 
кабинета, говорил мне о том, как приятно было бы им 
видеть эскадру в Вашингтоне.

Я говорил об этом адмиралу Лесовскому, и тем более 
предлагал ему выполнить это пожелание г-на Линкольна, 
считая, что подобный акт вежливости, мне кажется, про
сто необходим после всех тех знаков внимания, предметом 
которого были наши моряки»178.

'Визит русских кораблей в Вашингтон состоялся. Мел
ководье не позволило кораблям подняться по Потомаку 
выше Александрии, где бросили якоря суда во главе с 
флагманом эскадры, 51-пушечным фрегатом «Александр 
Невский». Болезнь помешала Линкольну посетить русских 
моряков. На борт флагмана прибыли жена президента и 
государственный секретарь Сьюард, которые были тепло 
встречены Лесовским и всей командой.

Русские эскадры пробыли в США около девяти меся
цев. За это время федеральная армия добилась значи
тельных военных успехов, возрос авторитет федерального 
правительства и лично Линкольна, укрепилось внешнепо
литическое положение Союза. Последнему в немалой сте
пени способствовало пребывание русских эскадр в США. 
Визит русских эскадр в Соединенные Штаты, несомненно, 
помог успешно решить важнейшую задачу, стоявшую в то 
время перед дипломатией Линкольна, — не допустить 
начала войны между Севером и европейскими державами. 
В известной мере он помог и предотвратить конфликт в 
Европе. Эти задачи были успешно решены. В послании 
конгрессу от 8 декабря 1863 г. президент имел все основа
ния заявить, что международное положение Соединенных 
Штатов улучшилось.

Как всегда, международный раздел послания президен
та был лаконичен, но тем не менее полно освещал суть 
проблемы — совместные усилия внутренней контрреволю
ции и международной реакции не увенчались успехом, 
попытки заставить правительство Ли,нкольна воевать на 
два фронта были сорваны.

Многие факторы сыграли важную роль в том, что феде
ральному правительству удалось избежать военного кон
фликта с европейскими державами. К их числу относятся
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военные победы Севера, которые оказывали мощное 
сдерживающее влияние на горячие головы по ту сторону 
Атлантического океана. Огромное значение, как подчерки
вал К. Маркс, имела упорная борьба английского рабочего 
класса за срыв планов «крестового похода» против феде
рального правительства во имя сохранения и увековечения 
рабства в Америке. Важную роль сыграла дипломатия 
Линкольна, который умело использовал противоречия 
между европейскими державами, не поддавался на прово
кации сил Европы, умело вел внешнеполитический ко
рабль американской революции к тем гаваням, где его 
ожидала благоприятная политическая погода.

Исключительно важную роль в выходе из назревав
шего тяжелого внешнеполитического кризиса сыграла 
позиция России. Как раз осенью 1863 года, когда русские 
эскадры прибыли в США, резко активизировалась дипло
матия Наполеона III, который поставил вопрос о вмеша
тельстве европейских держав в американские дела. Фран
ция взяла курс на признание мятежной Конфедерации, 
что на практике означало бы начало войны с Соединенны
ми Штатами. И в этот самый напряженный для США 
момент в связи с событиями в Польше наступило резкое 
обострение отношений между Россией, с одной стороны, 
и Францией, Англией и другими европейскими держава
ми — с другой. Вследствие этого все главное внимание 
Франции и Англии было переключено на Россию, и давле
ние европейских держав на Соединенные Штаты в много
кратной степени было ослаблено. Резкое обострение отно
шений между Россией и европейскими державами в пери
од польского кризиса объективно сыграло важную пози
тивную роль в укреплении внешнеполитических позиций 
правительства Линкольна. В Европе запахло порохом, и 
для европейских держав американский театр военных 
действий в тяжелый для Севера период отошел на второй 
план.

Дипломатия Линкольна умело использовала польский 
кризис и почти девятимесячное пребывание русских эс
кадр в США, чтобы укрепить свои внутренние и внешнепо
литические позиции.

Существовала в этой ситуации и другая сторона про
блемы: Соединенные Штаты, дипломатйя Линкольна ока
зали действенную помощь России в поисках выхода из 
тупиков польского кризиса. Визит русских эскадр в США 
способствовал укреплению внешнеполитического курса 
правительства Линкольна и способствовал разрешению

245



трудностей, возникающих во взаимоотношениях России с 
западными державами. Расположив две эскадры вблизи 
уязвимых морских путей Англии и Франции, правитель
ство России смогло занять более твердую позицию в 
отношении западных держав. Обе эскадры имели обеспе
ченную поддержку дружественной России державы — 
Соединенных Штатов.

Посылка русских эскадр в США позволила России 
решительно отвергнуть все требования западных держав. 
По свидетельству Стекля, эта позиция России получила 
полное одобрение со стороны Линкольна. 18 октября
1863 г. Стекль писал Горчакову: «Газеты... сообщают о 
последнем ответе Вашего превосходительства трем держа
вам. Президент и государственный секретарь поздравили 
меня с энергичной и полной достоинства позицией, заня
той императорским правительством»179.

Визит русских кораблей в США превратился в настоя
щую демонстрацию русско-американской дружбы. «Нью- 
Йорк дейли трибюн» писала: «На протяжении всего пе
риода нашего национального существования мы не имели 
серьезных и сложных противоречий с этой державой 
(Россией.— Р. И.), более того, между Соединенными 
Штатами и Россией всегда были сердечные отношения». 
Газета заявляла, что дружественное отношение России к 
США в самый трудный период ее истории «никогда не 
будет забыто»180.

Много теплых дружеских слов было высказано в адрес 
русских моряков, когда они прибыли с визитом в Алек
сандрию — аванпост Вашингтона. На борту флагмана рус
ской эскадры «Александр Невский» Лесовский дал бан
кет в честь конгрессменов. Отвечая на краткую речь, 
с которой обратился к гостям русский посланник в США 
Стекль, спикер палаты представителей конгресса Колфакс 
заявил: «Мне нет необходимости говорить вам, что с нача
ла великой борьбы, в которой эта страна обеспечила свое 
существование, сердце каждого американца было согрето 
теми, кто посылал приветственные слова дружбы и симпа
тии республике, основанной Вашингтоном. И когда через 
безбрежные просторы Атлантики пришли приветственные 
слова симпатии в час нашего испытания от царя всея 
Руси, наши сердца обратились к народу этой отдаленной 
земли... Вы расположены на трех континентах — в Европе, 
Азии и Америке, мы — на одном, но мы вместе составляем 
единый континент от океана до океана... На берегу Тихого 
океана наша великая нация так близка к вам, что мы
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почти можем представить себе приветствие путем рукопо
жатия, эти две великие страны почти покрывают окруж
ность глобуса. Я благодарю Вас за сердечные приветствия 
и в ответ на это заявляю, что Россия и Соединенные Ш та
ты могут находиться в дружественных отношениях вечно, 
так же как вечно существуют звезды»181.

Современники видели в походе русских эскадр в США 
естественное следствие дружественных отношений между 
двумя державами, которые еще больше укрепились в ре
зультате благожелательной позиции по отношению к фе
деральному правительству, занятой Россией в годы граж
данской войны. В корреспонденции из Нью-Йорка, напи
санной вскоре после прихода туда русской эскадры, 
говорилось: «Россия первая из всех европейских держав 
оказала Союзу нравственное содействие и открыто объяви
ла себя против южан. Чем больше раздражения и непри
язни чувствовали мы в последнее время к Франции и Ан
глии, тем более влечения испытывали мы к России... 
У обеих стран есть огромные, малонаселенные, но пло
доносные равнины; есть неистощимые средства; есть вели
кая, еще не изведанная будущность и непоколебимая 
вера в эту будущность»182,

К весне 1864 года обстановка в Европе нормализова
лась, угроза создания военно-политического блока евро
пейских держав, направленного против России, миновала. 
В этих условиях в Петербурге было принято решение 
отозвать эскадры на родину.

19 июня 1864 г. Соединенные Штаты прощались с рус
скими моряками. В этот день в Бостоне было организовано 
прощальное торжество, которое превзошло все ожидания 
русских гостей. Флаг-адъютант командующего атлантиче
ской эскадрой Семечкин писал об этих проводах: «Ничто 
не сравнится с тем радушным приемом, который нам 
устроил Бостон. С 8 часов утра до 11 и 12 вечера нас во
зили повсюду, поили, кормили и проч. и проч.» .

Русским морякам показали оружейный завод, мастер
ские, школы, музеи, театры. Особенно сильное впечатление 
произвело на гостей музыкальное празднество, организо
ванное воспитанниками бостонских школ. Школьники 
Бостона приветствовали русских моряков песней, написан
ной специально для русских гостей. Песня исполнялась 
на мотив русского гимна. В ней отразились симпатии, 
дружеское расположение американцев к их русским 
гостям:
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«Морские птицы московской земли, оставайтесь в наших
морях!

Невские владыки морей, наши сердца бьются приветствием
к вам!

Звуки, которые вы к нам принесли, проникают до глубины
сердца,

Подобно тому, как брошенные вами якоря до глубины
моря»184.

Мысли всех участников празднества выразил мэр Бос
тона, который сказал на прощальном обеде: «Русская эс
кадра не привезла нам с собой ни оружия, ни боевых сна
рядов для подавления восстания.., но она принесла с собой 
более этого: чувство международного братства, свое нрав
ственное содействие». В выступлении другого участника 
торжества отмечалось: «Россия показала себя в отношении 
к нам мудрым, постоянным и надежным другом»"185.

Тепло простились с русскими моряками и жители го
степриимного Сан-Франциско. В городской газете говори
лось о том, что во время пребывания русских в городе 
«их постоянная любезность, джентльменское обращение 
и неоднократные великодушные поступки... усилили прияз
ненные чувства и уважение, питаемые нашими жителями 
к ним самим и к народу, к которому они принадлежат, и к 
правительству этого народа»186.

Значение любого события полностью познается только 
с течением времени. У. Баркер из Филадельфии, назна
ченный русским финансовым агентом в США, говорил 
в 1878 году: «Американцы почти в такой же степени обя
заны России за поддержку в 1863 году, как Франции 
в 1778 году»187.

Участник гражданской войны на стороне Севера Ро
берт Фрай в своем письме на имя В. И. Ленина высказывал 
глубокую благодарность русскому народу за помощь, 
оказанную Северу. В обращении к главе Советского пра
вительства 80-летний ветеран гражданской войны в США 
писал: «В этом письме Вы найдете копию моего патента 
на «Защитника растений», который разрешите препод
нести Вам и вашему народу в знак теплой симпатии и бла
годарности, которые я испытываю к вашему народу, 
пришедшему к нам на помощь своим военно-морским 
флотом во время нашей гражданской войны 1861 — 1865 гг. 
...Широкие массы Америки не забыли этого»188.

Знаменательный исторический факт! В годы граждан
ской войны в России правящие круги США приняли ак
тивное участие в иностранной интервенции против социа
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листической революции, а ветеран гражданской войны в 
США в своем письме на имя руководителя этой революции 
подчеркивал исторический характер дружественных отно
шений между народами двух стран. О большом значении, 
которое В. И. Ленин придавал этому письму, свидетель
ствует тот факт, что он лично прочел письмо ветерана 
гражданской войны в США и просил управляющего дела
ми Совета Народных Комиссаров напомнить ему об этой 
корреспонденции.

...Визит русских эскадр в США превратился в настоя
щий триумф. Вернувшись на родину, русские моряки 
были приняты посланником США в России Клеем, который 
заявил: «Россия, великая держава Востока, и Соединен
ные Штаты, великая держава Запада, не имея противопо
ложных интересов, должны руководствоваться законами 
сближения... Со времен Екатерины II и с часа нашего 
рождения как нации мы всегда были друзьями». С харак
терным заявлением выступил секретарь американской 
дипломатической миссии Г. Берг: «Между нами существу
ет дружба, не омраченная никакими дурными воспоми
наниями. Она будет продолжаться при соблюдении твер
дого правила не вмешиваться во внутренние дела друг 
друга. Нетрудно представить себе громадные преимуще
ства, которые может дать такая политика всем правитель
ствам земного шара, если они будут ее тщательно придер
живаться в международных отношениях. Тогда, господа, 
прекратятся огромные траты на постройку враждебных 
флотов, на организацию и снабжение армий, на изготов
ление оружия и всего, что нужно для войны. Все это 
будет заменено процветанием промышленности, всемир
ным братством и подлинной цивилизацией»189.

Советские авторы, занимающиеся изучением внешне
политической истории гражданской войны в США, высоко 
оценивают значение визита русских эскадр в США в 
1863— 1864 годах для укрепления международных пози
ций правительства Авраама Линкольна, для дальнейшего 
улучшения русско-американских отношений. Советский 
историк М. М. Малкин делал вывод о том, что «эти эскад
ры... сыграли важную роль как в развитии дружественных 
советско-американских отношений в дальнейшем, так и в 
изменении позиций западноевропейских держав по отно
шению к обеим державам» . Советский исследователь 
И. Я. Левитас пришел к обоснованному выводу: «Визит 
кораблей в США содействовал повышению интереса рус
ской общественности к событиям за океаном, сопровож
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дался усилением дружественных связей между великими
191народами» .

Освобождение рабов и переход к революционным 
методам ведения войны способствовали росту симпатий к 
правительству Линкольна со стороны прогрессивных кру
гов Англии и Франции, что в значительной степени затруд
няло реализацию планов правительственных кругов этих 
стран, направленных на организацию интервенции в под
держку рабовладельцев. Важные военные успехи феде
ральной армии и укрепление дружественных отношений 
между США и Россией также делали бесперспективными 
интервенционистские планы Англии и Франции.

В послании конгрессу от 8 декабря 1863 г. Линкольн 
мог с полным основанием сказать: «Как показывает пози
ция Британии и отношение в целом Европы к вопросу о 
вмешательстве (в гражданскую войну в США. — Р. И .) , 
положение в международных отношениях резко улучши
лось». Президент приходил к выводу: «Усилия нелояль
ных граждан Соединенных Штатов вовлечь нас в войну с 
иностранными державами, чтобы оказать помощь непро
стительному мятежу, не увенчались успехом»192.

В ходе гражданской войны наступил решительный 
перелом, и каждому объективному наблюдателю было 
очевидно, что крах мятежной Конфедерации неизбежен 
и близок. Для рабовладельцев и тех, кто их поддерживал 
за океаном, оставалась еще надежда на президентские 
выборы 1864 года. В этой важной избирательной кампании 
реакционные силы надеялись взять реванш за все пора
жения на военных, внутриполитических и внешнеполити
ческих фронтах.



Г л а в а  IV 
ПОБЕДА

Снова в Белом доме

Автор одной из наиболее 
интересных работ, посвященных дипломатии Авраама 
Линкольна, с полным основанием делал вывод, что на 
втором этапе гражданской войны «дела за границей шли 
у Линкольна лучше, чем дома»1.

К избирательной кампании 1864 года президент при
шел, однако, с серьезным военно-политическим активом. 
Позади осталось очень тревожное время, когда тяжелые 
поражения Севера на фронтах гражданской войны ставили 
под вопрос само существование северных штатов. Переход 
к революционным методам ведения войны создал совер
шенно новую политическую обстановку в стране. Новая 
цель войны — уничтожение рабства — была близка и по
нятна широким массам трудящихся, которые активно под
держивали политический курс президента. Опубликование 
Прокламации об освобождении завоевало на сторону 
правительства Линкольна симпатии и поддержку прогрес
сивных сил европейских стран, и это серьезно осложняло 
реакционным правящим кругам Англии, Франции и других 
стран реализацию их интервенционистских планов в США. 
Пребывание русских эскадр в Соединенных Штатах также 
явилось важным фактором, способствовавшим еще боль
шему укреплению дружественных отношений между США 
и Россией.

Вместе с тем актив Линкольна и возглавляемого им 
правительства этим исчерпывался, а трудности, с которы
ми они сталкивались, были столь серьезными, что и руко
водство республиканской партии, и сам президент сомне
вались в том, каков будет исход избирательной кампании 
в 1864 году. Выборы главы государства должны были 
происходить в условиях ожесточенной гражданской войны, 
когда решалась судьба нации и государства. Народ понес
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огромные жертвы, устал от затянувшейся войны, и на этом 
играли противники Линкольна как справа, так и слева. 
Происходила беспрерывная перегруппировка классовых, 
политических сил, четко проявлялась тенденция на ослаб
ление позиций правительства Линкольна. Внутри респуб
ликанской партии усилилось правое крыло, получившее 
мощное пополнение из рядов промышленной буржуазии, 
напуганной ростом забастовочного движения рабочих и 
их организованности. Известный крен вправо был зафик
сирован в рядах мелкой буржуазии. В условиях граждан
ской войны быстро шел процесс централизации и концен
трации капитала, что угрожало самому существованию 
мелкой буржуазии.

Многие кадровые рабочие ушли на фронт, а новое по
полнение рабочего класса было менее организованно, 
не отличалось высокой политической сознательностью и 
могло быть легко использовано реакционными силами про
тив правительства Линкольна. На протяжении почти всей 
избирательной кампании 1864 года радикалы выступали 
против переизбрания Линкольна, считая его политический 
курс недостаточно решительным как во внутренней, так и 
во внешней политике. Эта позиция радикалов ставила 
под угрозу само существование антирабовладельческой 
коалиции.

В этой исключительно сложной ситуации Линкольн 
показал себя зрелым политическим деятелем. Он фиксиро
вал малейшие нюансы в изменении сил на внутреннем и 
внешнеполитическом фронтах, демонстрировал спокой
ствие и выдержку, не спешил выступать публично, когда 
обстоятельства требовали проявить максимум сдержанно
сти. Например, когда Линкольн приехал в Геттисберг, где 
19 ноября 1863 г. произнес свою знаменитую речь, под 
окном резиденции президента собралась огромная толпа. 
Собравшиеся настойчиво требовали, чтобы Линкольн вы
ступил перед ними. «В моем положении, — сказал прези
дент, — иногда важно, чтобы я не говорил глупостей 
(голос из толпы: «И это вам удается?»). Часто бывает, что 
единственный способ избежать этого — ничего не сказать. 
Считаю, что сегодня вечером у меня сложилась именно 
такая ситуация, поэтому прошу вас извинить меня за то, 
что на этом я закончу» .

Как об этом свидетельствуют послания Линкольна 
конгрессу, президент был очень немногословен, когда в 
этих документах, имевших программный характер, он 
касался внешнеполитических проблем. Линкольн был
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убежден, что многословие — не лучшее средство доказать 
справедливость своей внешнеполитической позиции.

Важным вопросом избирательной кампании 1864 года 
была проблема перемирия с Югом. Народ Севера устал от 
войны, и если раньше за перемирие выступали в северных 
штатах лишь сторонники рабовладельцев, то в ходе этой 
избирательной кампании эту позицию разделяли и неко
торые сторонники единства Союза.

В этом направлении активизировали свою деятель
ность и дипломатические службы ряда европейских 
держав. Благо, что, заняв такую позицию, можно было 
набросить на себя тогу миротворца и гуманиста. Вопрос 
о заключении перемирия обсуждался и на заседании 
правительства Линкольна. 21 февраля 1864 г. Стекль писал 
Горчакову: «Во время беседы, которую я имел с государ
ственным секретарем, я спросил его, действительно ли 
правительство имеет намерение предпринять усилия для 
окончания войны. Г-н Сьюард ответил, что этот вопрос 
обсуждался в кабинете, но ничего не решено. «Это дели
катное дело, — сказал мне Сьюард, — впрочем, Джеффер
сон Дэвис в послании, адресованном вашингтонскому 
конгрессу, заранее ответил, что он будет продолжать 
войну до конца. С другой стороны, для федерального пра
вительства недостойно брать не себя инициативу в этом 
вопросе»3.

Дальнейший ход беседы Сьюарда и Стекля показал, 
что федеральное правительство делает ставку не на заку
лисные переговоры, в том числе и с участием зарубежных 
дипломатов, а на полный военный разгром рабовладель
цев. Стекль цитировал Сьюарда: «Время еще не пришло, 
но мы приближаем момент, когда упехи наших армий 
должны будут положить конец борьбе»4.

Народ нес в гражданской войне огромные жертвы, и 
Линкольн делал все возможное, чтобы добиться прекра
щения военных действий. Сформулированные им условия 
включали восстановление единства Союза, освобождение 
рабов, утверждение центральной власти во всех штатах. 
В начале февраля 1865 года делегация Конфедерации в 
составе трех человек встретилась на федеральной терри
тории с Линкольном и Сьюардом. Беседа продолжалась 
несколько часов. Президент занял твердую позицию. Он 
решительно заявил представителям мятежников, что, даже 
если штаты Конфедерации согласятся вернуться в Союз, 
он не может вступить в соглашение с этими штатами, 
остающимися вооруженными и воюющими против его пра
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вительства. Член делегации Конфедерации Джон Кэмпбел, 
помощник военного министра, бывший член Верховного 
суда США, возразил Линкольну, что английский король 
Карл I вступил в переговоры с вооруженным народом, 
выступавшим против его правительства. Позднее в газетах 
было напечатано сообщение члена делегации Конфедера
ции Александра Стефенса: «На лице Линкольна было то 
неописуемое выражение, которое обычно предшествовало 
моменту нанесения Линкольном сильнейшего удара»5. 
Президент ответил: «Я не силен в истории. По всем этим 
вопросам я отсылаю вас к Сьюарду. Я только ясно помню 
одно, что в приведенном вами случае Карл I потерял свою 
голову»6. Президент не так плохо знал историю, как он 
утверждал и как кому-то могло показаться.

Сложность положения Линкольна в избирательной 
кампании 1864 года заключалась и в том, что против него 
выступали и левые, и правые республиканцы. Левые, 
радикальные республиканцы провели даже свой съезд и 
выдвинули кандидатом в президенты генерала Фримонта. 
Могло показаться, что это конец политической карьеры 
Линкольна. Но подлинное величие государственного, поли
тического деятеля проявляется только в единстве его дей
ствий с народом. Во время избирательной кампании 1864 го
да в штате Линкольна, в Иллинойсе, по списку юнионистов 
баллотировался ветеран гражданской войны Дик Оглсби, 
который только что встал на ноги после ранений. В своем 
выступлении он вспоминал беседу с Линкольном в 1858 го
ду и слова будущего президента: «Помните, Дик, держите 
тесную связь с народом — он всегда прав и никого не 
собьет с правильного пути»7.

У Линкольна было очень много трудностей в этой 
избирательной кампании, но сила президента была в том, 
что, несмотря на все ошибки, колебания, он проводил 
политику, отвечавшую интересам народных масс, и поль
зовался их поддержкой. Активную помощь оказал ему 
рабочий класс страны. Социалисты в ходе гражданской 
войны создали Демократическо-республиканскую ассоциа
цию рабочих, которая объединяла рабочих вне зависимо
сти от партийной принадлежности. Ассоциация активно 
включилась в борьбу за переизбрание Линкольна. Весной 
1864 года состоялась теплая встреча президента с пред
ставителями ассоциации, которые сообщили Линкольну, 
что он избран почетным членом их организации. Прези
дент ответил, что он с большим удовлетворением прини
мает это избрание и расценивает его как большую честь.
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В беседе с членами ассоциации Линкольн сказал: «Рабочие 
понимают, что настоящий мятеж преследует большую 
цель, чем увековечение рабства негров, в действительно
сти это война против прав рабочих». Выступая с ответной 
речью, руководитель рабочей делегации заявил, что «все 
рабочие Соединенных Штатов желают, чтобы следующий 
президент страны был из Спрингфилда (штат Иллинойс) 
и чтобы имя его было Авраам Линкольн»8.

Линкольн понимал рбль рабочих в гражданской войне. 
В 1864 году он говорил: «В подавлении мятежа никто так 
глубоко не заинтересован, как рабочие люди»9. Рабочим 
импонировало то, что президент относился с искренним 
пониманием и глубоким сочувствием к их нуждам. Лин
кольн неоднократно принимал делегации рабочих и всегда 
стремился оказать им посильную помощь и поддержку. 
Линкольн часто выступал посредником в спорах между 
предпринимателями и рабочими. В конце 1863 года, 
разбирая очередной конфликт между профсоюзом слеса
рей и кузнецов и их работодателями, президент заявил 
делегации рабочих: «Я знаю бедствия и страдания рабо
чих, и я всегда сочувствую им. Я знаю, что почти в каждой 
забастовке рабочие имеют справедливые причины для не
довольства» °.

Линкольн был руководителем буржуазного государства, 
и его полномочия в спорах между предпринимателями и 
рабочими были ограничены рамками того понимания соци
альной справедливости, какое существует в буржуазном 
обществе на соответствующей стадии его развития. 
В этих рамках президент делал максимум возможного для 
защиты прав рабочих. И не было ничего удивительного 
в том, что рабочие платили ему взаимностью.

Это нашло свое отражение и в избирательной кампа
нии 1864 года. Дело было не только во взаимных симпа
тиях рабочих и президента. Рабочие прекрасно понимали, 
что Линкольн возглавляет борьбу с рабовладельцами, в 
которой жизненно заинтересован весь рабочий класс 
страны. В заявлении Демократическо-республиканской 
ассоциации, опубликованном в июле 1864 года, говорилось: 
«Мы сражаемся сегодня за демократическое правитель
ство... против аристократии Юга, которая уверена, что все 
рабочие должны быть рабами... Как нация мы являемся 
авангардом свободы человека и прогресса. В этот час мы 
выполняем свой важный долг в величайшей битве за пра
ва человека, против абсолютизма и деспотизма». Руководи
тели рабочих делали вывод, что трудящиеся внесут реша
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ющий вклад в уничтожение рабства: «Мы верим, что 
сознательный патриотизм рабочих обеспечит спасение 
страны... Поэтому мы призываем положиться на народ»11.

И когда был поставлен вопрос о том, кто будет пред
ставлять республиканскую партию на выборах президента 
в 1864 году, мнение рабочих было единодушно — 
Авраам Линкольн. В марте 1864 года состоялась друже
ская встреча Линкольна с делегацией Демократическо- 
республиканской ассоциации рабочих. Руководитель рабо
чей делегации заверил президента, что на предстоящих 
выборах рабочий класс проголосует в его поддержку12. 
Рабочие сдержали свое слово.

С учетом социальной структуры самодеятельного насе
ления США важное значение имела позиция фермеров, 
которые получили закон о гомстедах, что и предопредели
ло их ориентацию на республиканскую партию.

В страну продолжался большой приток иммигрантов. 
Линкольн последовательно придерживался курса на оказа
ние им поддержки. С точки зрения внешнеполитических 
позиций федерального правительства, такой курс имел 
важное значение и в немалой степени влиял на избира
тельную кампанию. Если только что приехавший в страну 
иммигрант и не участвовал в голосовании, то у него было 
в США немало земляков, имевших право голоса, и они 
использовали это право, учитывая отношение того или 
иного кандидата к иммигрантам.

И наконец, кандидатуру Линкольна активно поддержа
ла прогрессивная часть американской общественности, 
удовлетворенная последовательной позицией президента в 
вопросе об освобождении рабов и призыве негров в армию.

Линкольн после опубликования Прокламации об осво
бождении неоднократно и недвусмысленно заявлял, что он 
будет последовательно проводить курс на освобождение 
рабов и призыв черных американцев в вооруженные 
силы страны. Позиция Линкольна в вопросе о рабстве 
была важнейшей составной частью дипломатии президен
та. Последовательный курс на эмансипацию рабов, демо
кратическое решение сложного комплекса проблем черных 
американцев (предоставление им права служить в феде
ральных вооруженных силах, отношение к их экономиче
ским, социальным, гражданским, политическим правам) — 
все это обеспечивало Линкольну поддержку прогрессивной 
общественности европейских стран, срывало интервенцио
нистские планы правящих кругов этих стран.

Целый ряд высказываний и действий президента сви
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детельствовал о том, что он твердо и бесповоротно при
держивался политики эмансипации. 26 марта 1863 г. 
президент писал: «Цветное население — величайшая име
ющаяся в нашем распоряжении сила... для восстановления 
Союза. Один только вид 50 тыс. вооруженных и обученных 
черных солдат на берегах Миссисипи тотчас же приведет к 
прекращению мятежа»13. В послании конгрессу от 8 декаб
ря 1863 г. Линкольн заявлял, что 100 тыс. негров, которые 
были в начале войны рабочими, вступили в федеральные 
вооруженные силы, значительно укрепив их боевую мощь14.

По мере получения боевого опыта становилась все бо
лее очевидной большая роль черных солдат в борьбе с 
мятежными рабовладельцами. В августе 1864 года Лин
кольн заявлял: «В армиях Союза сейчас находится
100—200 тыс. негров... Ни один человек не в силах пода
вить мятеж без помощи такого рычага, как освобождение 
негров»15. Линкольн прямо говорил, что без негров невоз
можно было добиться военного разгрома Конфедерации: 
«Увольнение негров... привело бы к исключению из наших 
рядов 200 тыс. человек. Следствием этого явился бы про
игрыш войны в течение трех недель»16.

Было немало попыток заставить президента пересмо
треть основные положения Прокламации об освобожде
нии. Президент решительно отвергал все эти попытки. 
В послании конгрессу от 8 декабря 1863 г. он писал: 
«Пока я остаюсь на посту президента, я не отрекусь от 
Прокламации об освобождении и не изменю ее. Я не 
обращу в рабство ни одного человека, освобожденного 
на основании положений этой Прокламации или каким- 
либо актом конгресса»17. Через год, 6 декабря 1864 г., 
иоззращаясь к этому вопросу в своем последнем послании 
к конгрессу, президент заявлял: «Если народ... решит, что 
исполнительная власть должна возвратить в рабство этих 
людей, не я, а кто-либо другой будет орудием народа в 
осуществлении этого решения»18.

4 апреля 1865 г. президент приехал в поверженный 
Ричмонд, бывшую столицу Конфедерации. Восторженно 
встреченный народом, он заявил, обращаясь к неграм: 
«Если претендующие на то, что они стоят выше вас, не 
шают, что вы свободны, возьмите меч и штык и докажите, 
что вы действительно свободны»19. Линкольн был убежден 
не только в том, что негры должны быть свободными, но и 
и том, что им необходимо предоставить право голоса.

По мере приближения дня выборов становилось все 
более очевидным, что Линкольн имеет активную поддерж
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ку со стороны самых широких слоев избирателей. И если 
в зарубежных странах получали убедительные свидетель
ства того, что президент будет выдвинут для переизбрания 
и имеет все шансы одержать победу, то это придавало 
вес его внешнеполитическим инициативам, заставляло при
слушиваться к ним и друзей, и врагов.

Исключительно важное значение имело то, что за пере
избрание Линкольна активно выступили юнионистские 
лиги, выражавшие «наиболее пылкие и неистовые республи
канские чувства страны»20. К началу избирательной кампа
нии 1864 года юнионистские лиги были созданы в 18 шта
тах Севера. В глубоком подполье лиги возникали и в мятеж
ных штатах, где они объединяли всех противников рабства. 
Главный совет юнионистских лиг решительно выступил за 
переизбрание президента и призвал всех членов лиг под
держать его кандидатуру. Копия этой резолюции была 
направлена Линкольну *.

7 июня 1864 г. в Балтиморе начал работу съезд респуб
ликанской партии. На этот раз не было никакой борьбы 
по вопросу о кандидате в президенты. Съезд единодушно 
поддержал кандидатуру Линкольна. Программа, принятая 
на съезде, гласила, что республиканцы будут бороться 
за восстановление единства Союза, за доведение войны до 
полного разгрома рабовладельцев, против любых компро
миссов с мятежниками, за внесение поправки в конститу
цию с целью полного уничтожения рабства.

Четыре года разделяли две избирательные программы 
республиканской партии, и за этот короткий срок програм
ма партии неузнаваемо изменилась в главном вопросе — 
в вопросе отношения к негритянской проблеме. От поли
тики ограничения рабства занимаемой им территорией, 
провозглашенной в программе 1860 года, партия пришла 
к аболиционистской программе полного уничтожения ра*- 
бовладения. Причём, эта программа была принята и кон
сервативным, и умеренным крылом партии, а радикальные 
республиканцы провели свой отдельный съезд. Это свиде
тельствовало о том, что произошел серьезный сдвиг 
влево, и теперь консерваторы и умеренные республиканца* 
не могли игнорировать происшедших перемен.

Аболиционистская программа республиканцев, приня
тая в 1864 году, подводила мощный фундамент под новую 
дипломатию Линкольна. На протяжении первого периода 
войны просецессионистские силы в зарубежных странах 
имели весомые политические аргументы для своего курса 
на всемерную поддержку Конфедерации, так как поли
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тика федерального правительства в вопросе о рабстве не 
шла дальше ограничения этого института занимаемой тер
риторией. Избирательная программа 1864 года ставила 
все точки над «i»: война будет доведена до полного воен
ного и политического разгрома мятежных рабовладель
цев. Принципиальное различие между дипломатией Линко
льна на первом и на втором этапах гражданской войны 
заключалось и в том, что позади осталась полоса тяжелей
ших военных поражений Севера. Всем было ясно: стратеги
ческая инициатива прочно удерживается северными шта
тами. Это придавало особенно большой вес дипломатиче
ским акциям президента.

Выдвижение кандидатуры Линкольна в президенты 
получило самую широкую поддержку со стороны народных 
масс. Даже «Нью-Йорк дейли трибюн», одно время высту
павшая против переизбрания Линкольна, коренным обра
зом пересмотрела свою позицию. Газета заявляла: «Это 
выдвижение безусловно соответствует общественному мне
нию и всем его проявлениям... Желание подавляющего 
большинства юнионистов было услышано, оно сводится к 
следующему: «Пусть Авраам Линкольн будет нашим пре
зидентом на следующий срок!»22.

Фракции республиканцев самой различной политической 
ориентации одна за другой высказывались в поддержку 
кандидатуры Линкольна. 22 сентября 1864 г. Фримонт по 
согласованию с руководством радикальных республиканцев 
заявил, что в интересах единства партии он снимает свою 
кандидатуру в президенты, и призвал всех республиканцев 
отдать голоса за Линкольна.

Еще раньше решительно заявил о своем отказе балло
тироваться в президенты по списку радикалов генерал 
Грант. Прославленный военачальник заявил, что его поли
тические амбиции не идут далее избрания после войны 
мэром своего родного города, и в случае избрания он 
добьется, чтобы был проложен тротуар от его дома до 
вокзала. Грант не собирался отказываться от политиче
ской карьеры. И, как известно, после гражданской войны 
он все же предпочел баллотироваться не в мэры своего 
крошечного городка, а в президенты США. В вопросе о 
политической карьере Грант разительно отличался от 
другого прославленного генерала — Уильяма Шермана, 
которому тоже неоднократно предлагали баллотироваться 
и президенты. На эти предложения Шерман неизменно и 
категорически отвечал отказом.

Отказ Гранта и Фримонта баллотироваться в прези
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денты восстановил единство республиканской партии и 
сделал реальной перспективу переизбрания Линкольна 
президентом США.

Антирабовладельческая общественность зарубежных 
стран приветствовала решение съезда республиканской 
партии о выдвижении кандидатуры Линкольна в прези
денты на второй срок. «Современник», отражая настроения 
прогрессивной русской общественности, писал, что под 
руководством Линкольна страна добилась во второй поло
вине 1863 года значительных успехов в освобождении ра
бов: «При виде такого удовлетворительного положения 
дела общественное мнение в северных штатах решительно 
склонилось на сторону Линкольна. Оно простило ему неу
дачный выбор многих из его советников и помощников, 
оно простило ему его собственные колебания и промахи и 
решило, что Линкольн честно и благоразумно боролся за 
правое дело... Человек, который с таким терпением и бла
горазумием вел управление страной в течение трех таких 
тяжелых годов, заслуживает того, чтобы ему дана былаоовозможность пожать плоды его трудов...» .

У русской прессы не было никаких сомнений в 
отношении того, что Линкольн будет переизбран президен
том страны. Один из демократических журналов отмечал, 
что «честный и простой республиканец Линкольн будет 
избран вновь и, по всей вероятности, значительным боль
шинством голосов»24.

Кандидатуру Линкольна в президенты с энтузиазмом 
поддержала прогрессивная общественность и других стран. 
С учетом исключительно активной антилинкольновской 
позиции правительства Пальмерстона важное значение 
имела реакция английской общественности на выдвижение 
кандидатуры Линкольна для переизбрания в президенты. 
Эта реакция была сугубо положительной. Лидер радикалов 
Англии Дж. Брайт в одном из своих интервью заявил, что 
переизбрание Линкольна было бы сильнейшим ударом по 
Югу. Брайт отверг широко распространенные обвинения 
Линкольна в том, что он медлителен в своих политических 
решениях: «Мистер Линкольн похож на официанта в боль
шой столовой — он нужен сразу всем; и так как он не может 
обслужить всех сразу, то вполне естественно, что имеются 
недовольные»25.

Прогрессивная общественность США решительно тре
бовала переизбрания Линкольна. Ее настроения хорошо 
отразила Гарриэт Бичер-Стоу. В январе 1864 года она 
писала в бостонском «Уочмэн энд Рифлектор» о том,
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что ее тронуло в Линкольне: «Мир с удивлением воспринял 
величайшее чудо и примету нашего времени, а именно 
то, что простой рабочий, выходец из народа... был призван 
провести великий народ через период кризиса, затра
гивающего судьбы всего мира... У Линкольна своеобраз
ная сила. Это не крепость каменного быка под мостом, а 
скорее гибкая мощь кабельного провода... Окруженный 
всякого рода предателями, трусами, нерешительными лю
дьми с их противоречиями, чиновниками из пограничных 
и свободных штатов, радикальными и консервативными 
аболиционистами, Линкольн прислушивался ко всем, взве
шивал предложения всех, выжидал, наблюдал, кое в чем 
уступал, но в основном придерживался раз намеченной 
линии, шел прямо к цели и провел государственный ко
рабль в полной сохранности через все препятствия»26.

Президент терпимо относился к тому, что против него 
плел интриги министр финансов Чейз, который всеми 
возможными средствами домогался выдвижения своей 
кандидатуры в президенты. В частности, Чейз, используя 
свое положение, раздавал многочисленные хорошо опла
чиваемые должности своим сторонникам. На вопрос дру
зей, почему он не пресечет деятельность министра финансов, 
направленную против него, Линкольн отвечал очередной 
притчей: в Иллинойсе фермер пахал землю. Муха надоед
ливо вилась вокруг лошади и жалила ее. Фермера спросили, 
почему бы ему не убить муху. Он ответил: «Она взбадри
вает лошадь и стимулирует ее к работе»27. Впрочем, Лин
кольн не стал противиться, когда лидеры радикальных рес
публиканцев решили, что Чейзу настало время уйти в 
отставку.

В переизбрании Линкольна прогрессивные круги всех 
стран видели путь не только к окончательному уничто
жению рабства в США, но и к восстановлению единства 
страны. Они обоснованно подчеркивали, что процесс де
мократизации в европейских странах во многом зависит 
от того, сумеет ли победить демократия за океаном. 
Профессор Эдуард Лабулэ опубликовал памфлет, в кото
ром от имени французских либералов писал: «Если лик 
свободы потускнеет в Новом мире, то и в Европе нас
тупит ночь» и к власти придут те, «кто верит только 
в насилие и личное обогащение». Поэтому Лабулэ и его 
сторонники «молили бога, чтобы в избирательном бюлле
тене (ноябрьском) стояло имя честного и прямого Авра
ама Линкольна»28.

По мере приближения дня выборов поступали все но
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вые свидетельства того, что широкие народные массы 
выступают за переизбрание Линкольна. По всей стране 
проходили митинги, участники которых принимали резо
люции с призывами голосовать за переизбрание прези
дента, за «восстановление Союза на основе свободы и

29равных прав для всех» .
Отвечая на одно из многочисленных поздравлений в 

связи с выдвижением его кандидатуры в президенты, Лий- 
кольн заявил, что он не был самым лучшим кандидатом 
на этот высокий пост, но он с большим удовлетворением 
воспринимает данное решение как наиболее целесообраз
ное в сложившихся условиях, так как «нет необходи
мости менять лошадей, переправляясь через поток»30.

Политическая ситуация, складывавшаяся в стране, бы
ла исключительно благоприятна для переизбрания Лин
кольна. В сентябре 1864 года пришли долгожданные со
общения об успехах федеральных вооруженных сил. 3 
сентября Шерман сообщил из глубокого тыла мятежников
о взятии Атланты. Так завершился знаменитый «марш 
к морю». По существу, генерал Шерман реализовал то, 
что предлагал К. Маркс в начале гражданской войны в 
США, указывая на необходимость нанести мощный удар 
по жизненному центру Конфедерации, где находятся глав
ные людские и материальные ресурсы мятежников, что 
дало бы возможность разрезать Конфедерацию на две 
изолированные части и добивать их порознь.

Федеральный флот под командованием Фаррагута раз
громил военно-морские силы мятежников в бухте Мобил. 
В кровопролитных боях под Винчестером и Фишерс-Хил- 
лом генерал Шеридан нанес тяжелое поражение крупным 
силам мятежников и захватил много пленных и богатые 
трофеи.

Углублявшаяся революция требовала серьезных изме
нений в составе политического руководства страны. На 
следующий день после того, как Фримонт отказался бал
лотироваться в президенты, Линкольн принял отставку 
министра почты и телеграфа Монтгомери Блэйра, махровый 
консерватизм которого восстановил против руководителя 
этого ведомства всех радикалов. Один из деятелей радика
лов писал Линкольну: «Шеридан одержал славную победу, 
но отстранение Блэйра превосходит ее»31.

И вновь, в который уже раз, радикалы предприняли 
новую безуспешную атаку на Сьюарда. Стекль сообщал 
17 октября 1864 г.: «Радикалы заставили г-на Линкольна 
вывести из кабинета г-на Блэйра... Под вопросом еще дру
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гие изменения, и говорят о замене государственного сек
ретаря одним из ультра»32. Сообщения русского посланника 
свидетельствовали о том, что он был хорошо информи
рован о политической борьбе в высшем эшелоне власти 
в США. Перестановки в кабинете действительно прои
зошли. И к концу войны в его составе оказалось всего 
два министра, которые участвовали четыре года назад 
в первом заседании кабинета Линкольна33.

Огромная и прожорливая армия чиновников была 
очень обеспокоена распространившимися слухами о том, 
что Линкольн намерен после переизбрания в президенты 
основательно перетряхнуть управленческий аппарат. Лин
кольн, однако, не был сторонником радикальных перемен 
в правительстве и в других ведомствах. Президент пред
принял попытку успокоить их. «Я решил сделать как 
можно меньше замен чиновников министерств, — сказал 
он одному посетителю. — ...Снять человека очень легко, 
но когда нужно посадить другого на его место, то наби
вается десятка два желающих, и из них девятнадцать 
обязательно становятся моими врагами»34.

8 ноября 1864 г. состоялись выборы президента, завер
шившиеся убедительной победой Линкольна, за которого 
было подано 2 203 943 голоса, что составило 55,09% 
всех избирателей, участвовавших в голосовании. За канди
дата демократов генерала Д. Макклеллана было подано
1 796 562 голоса, 44,91% всех голосов. По сравнению с 
выборами 1860 года позиции Линкольна значительно окре
пли, он победил во всех штатах, за исключением Кен
тукки, Делавэра и Нью-Джерси. За Линкольна отдали 
голоса 213 выборщиков, за Макклеллана — только 21.

В армии и в тылу приветствовали переизбрание Лин
кольна. 10 ноября 1864 г. генерал Грант телеграфировал 
из Сити-Пойнта: «Эта победа имеет для страны большее 
значение, чем выигранное сражение». Республиканская 
пресса, подводя итоги выборам, писала: «Избранием Лин
кольна... народ решил, что нация будет жить, а рабство 
умрет»35.

Отклики иностранной печати на переизбрание прези
дента свидетельствовали о том, что выборы 1864 года 
имели исключительно важное международное значение. В 
России переизбрание Линкольна вызвало положительные 
отклики. «Русское слово» писало: «Самое важное собы
тие настоящего года и, может быть, самое знаменательное 
н нашем веке — это восторжествовавшее вторичное избра
ние президента Линкольна... Без преувеличения можно
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сказать, что значение только что одержанной победы нео
быкновенно важно, дело, которое восторжествовало в Сое
диненных Штатах, есть дело, дорогое сердцу всех в мире, 
кто только высоко ставит свободу человека»36.

Оценивая значение переизбрания Линкольна, «Совре
менник» писал: «Торжество Линкольна равносильно заяв
лению американского народа, что он, несмотря на все 
тягости войны, готов принести всевозможные жертвы 
имуществом и кровью своею для сохранения нераздельно
сти национального союза и для совершенного уничтоже
ния невольничества, корня восстания и всего зла»37.

В комментариях русской демократической прессы 
отмечалось качественное различие между избирательными 
программами республиканской партии 1860 и 1864 годов. 
«Русское слово» подчеркивало, что «президент Линкольн в 
этом втором избрании является представителем гораздо 
более широкого принципа, чем в первое избрание. 
В 1860 году он был кандидатом партии республиканцев, 
то есть тех, которые не желали распространения рабства; 
в 1864 году он — избранник партии аболиционистов, то 
есть тех, кто стремится к безусловному и немедленному 
уничтожению рабства»38. В журнале отмечалось большое 
международное значение переизбрания Линкольна прези
дентом, которое было «свидетельством торжества дела 
эмансипации». Журнал делал вывод: «Если голосование 
было в пользу Линкольна, то этим самым американцы 
заявили свое твердое решение продолжать войну и до
биться окончательного освобождения негров»39.

Отмечая резкое полевение политики Линкольна в 
1864 году по сравнению с избирательной кампанией
1860 года, демократическая печать России подчеркивала, 
что на завершающем этапе войны главным в политике 
президента стало освобождение рабов: «Уничтожение не
вольничества для Линкольна еще важнее, нежели восста
новление союза, очевидно, что для него последнее есть 
только средство для достижения первого»40. Русская де
мократическая печать подвергала резкой критике консер
вативную и либеральную прессу Англии и других стран, 
извращавшую суть революционных событий в США.

Избирательная кампания 1864 года давала последний 
шанс внутренней контрреволюции в США и силам между
народной реакции изменить ход событий в Соединенных 
Штатах. Союзники рабовладельцев за рубежом поддержи
вали демократов не только морально. Газета «Санкт- 
Петербургские ведомости» цитировала выдержку из мате*
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риала, опубликованного в «Таймс» нью-йоркским кор
респондентом. В статье говорилось, что «демократы готовы 
для восстановления мира дать южанам такие гарантии 
насчет вопроса о невольничестве, какие только потребуют 
самые ярые плантаторы»41. Русская пресса сообщала, что 
в финансировании избирательной кампании Макклеллана 
принимал участие международный банкир Ротшильд, 
штаб-квартира которого находилась в Париже. Для выпол
нения этой деликатной миссии Ротшильд направил в США 
специального агента Августа Бельмона42.

Линкольн внимательно следил за прорабовладельческой 
политикой европейских держав, особенно Великобритании, 
анализировал ее последствия для дела Союза, определял 
перспективы развития отношений между Конфедерацией 
и Англией. Президент оптимистично смотрел в будущее. 
Он считал, что несмотря на все усилия английских гос
подствующих кругов дело Союза одержит победу. Без 
оптимизма нет победы.

Русская демократическая печать вскрывала социальную 
подоплеку резко негативного отношения консервативных 
кругов европейских стран к избирательной кампании
1864 года в США. Журнал «Русское слово» считал приме
чательной чертой выборов 1864 года то, что «в первый 
раз был поднят вопрос об уважении к труду и к работ
нику». В противоположность лондонской «Таймс», не . же
лавшей, чтобы американцы предпочли плебея джентльме
ну, русский журнал с удовлетворением отмечал, что «изби
ратели Соединенных Штатов положились больше на 
работника, чем на джентльмена»43. Выступления русской 
демократической прессы в связи с результатами избира
тельной кампании 1864 года в США весьма показательны: 
они были следствием неофициальной дипломатической 
деятельности Линкольна, рассчитанной на то, чтобы моби
лизовать прогрессивные силы зарубежных стран на актив
ные действия в поддержку правого дела Союза.

Даже в подцензурной русской печати публиковались 
многочисленные материалы, свидетельствующие о том, что 
революционные события в далекой заокеанской республике 
находили самый живой отклик в России.

Демократические круги Европы с огромным удовлет
ворением восприняли известие о переизбрании Линкольна 
президентом США. Основная революционная организация 
того периода — Интернационал, созданный К. Марксом и 
Ф. Энгельсом, с напряженным вниманием следил за собы
тиями, происходившими в Соединенных Штатах. К. Маркс
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и Ф. Энгельс как руководители Международного товари
щества рабочих делали максимум возможного для активи
зации демократического движения в США. В 1861 —
1865 годах они опубликовали большое число статей, в 
которых анализировали ход гражданской войны. К. Маркс 
и Ф. Энгельс внесли непосредственный вклад в мобилиза
цию выступлений рабочего класса и других прогрессивных 
сил европейских стран на борьбу против интервенцио
нистской политики реакционных европейских правительств 
по отношению ко второй американской революции.

Основоположники научного коммунизма на первом 
этапе войны не раз критиковали Линкольна за медлитель
ность, чрезмерную осторожность, прямые ошибки в руко
водстве борьбой американского народа. И вместе с тем 
они исключительно высоко оценивали личный вклад 
Линкольна в эту борьбу, в частности дипломатию прези
дента, цель которой заключалась в создании благоприят
ных внешнеполитических условий для развития американ
ской революции. Об этом со всей очевидностью свидетель
ствует приветствие Международного товарищества рабо
чих Линкольну по случаю переизбрания его президентом 
США. Этот документ, написанный К. Марксом, уникален. 
Ни до, ни после его публикации Интернационал никогда 
не обращался ни к одному руководителю буржуазного 
государства с такими теплыми, дружескими словами. 
Ни один глава буржуазного государства не получал со 
стороны этой революционной организации такой высокой 
оценки своей деятельности.

Значение этого документа и в том, что он подводил 
своеобразный итог огромной, многогранной деятельности 
президента Линкольна как руководителя американской 
революции, как человека, внесшего большой личный вклад 
в решение главной революционной задачи гражданской 
войны — уничтожения рабства.

В приветствии Интернационала президенту США 
Аврааму Линкольну говорилось: «Мы шлем поздравления 
американскому народу в связи с Вашим переизбранием 
огромным большинством». В самой форме обращения к 
президенту был глубокий смысл: руководители Интернаци
онала обращались через Линкольна к американскому на
роду. «Если умеренным лозунгом Вашего первого избра
ния, — говорилось далее в приветствии, — было сопротив
ление могуществу рабовладельцев, то победный боевой 
клич Вашего вторичного избрания гласит: смерть раб
ству!»44.
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В приветствии, написанном К. Марксом, было уделено 
большое внимание решающей роли рабочего класса евро
пейских стран в срыве интервенционистских планов реак
ционных правящих кругов стран Европы. К. Маркс подчер
кивал прямую связь между борьбой за уничтожение 
рабства негров и классовыми интересами белых рабочих. 
В приветствии давалась исключительно высокая оценка 
роли гражданской войны в истории мирового революцион
ного движения и личного вклада Линкольна в американ
скую революцию 1861 —1865 годов.

Специальный комитет Международного товарищества 
рабочих вручил текст приветствия послу США в Лондоне 
Ч. Адамсу. Через несколько недель Адамс ответил пред
ставителям Интернационала, что приветствие передано 
президенту Линкольну и что изложенные в нем пожелания 
приняты президентом «с искренней и сильной надеждой, 
что он не окажется недостойным доверия, которым недав
но был облечен своими согражданами и многочисленными 
друзьями человечества и прогресса во всем мире». Лин
кольн ответил через государственного секретаря на при
ветствие Международного товарищества рабочих. Прези
дент считал, что задача нации «укрепить благополучие 
и счастье человечества путем благосклонного (к трудя- 
1цимся массам. — Р . И .) внутриполитического курса и сво
им примером»; Соединенные Штаты «черпают новое вдох
новение в том факте, что рабочие Европы проявили 
упорство в своем одобрении» событий в США45.

Сьюард не мог не выполнить указание президента об 
ответе на приветствие Интернационала. Но сам государ
ственный секретарь относился неодобрительно к таким 
демаршам Линкольна. И Сьюард не смог лишить себя 
удовольствия прочитать Ч. Адамсу довольно большую и 
резкую нотацию, в которой говорилось, что правительство 
США не одобряет революционной пропаганды и доктрины 
насилия: «Правительство Соединенных Штатов... придер
живается принятого с самого начала курса на полное 
воздержание от пропаганды и противозаконной интервен
ции. Оно стремится быть одинаково справедливым в 
отношениях со всеми государствами и народами. Оно 
уверено, что это стремление даст благоприятные результа
ты и найдет поддержку в своей стране, а также уважение 
и доброжелательность во всем мире»46.

В связи с переизбранием Линкольна президентом 
Генеральный совет I Интернационала по инициативе 
К. Маркса провел ряд митингов в поддержку его политики.
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На этих митингах принимались резолюции протеста про
тив позиции правительства и господствующих классов 
европейских стран, поддерживавших рабовладельческую 
Конфедерацию.

Если демократические силы Европы с восторгом при
ветствовали переизбрание Линкольна, то господствующие 
классы европейских стран не считали нужным скрывать 
свое резко негативное отношение к этому событию. 
Посольства США в Англии и во Франции информировали 
Вашингтон о враждебных комментариях английских и 
французских газет в связи с переизбранием Линкольна.

Судьба президента
и судьба революции

6 декабря 1864 г. Линкольн 
направил конгрессу послание о положении страны. На этот 
раз, вопреки обыкновению, президент примерно треть 
своего обращения посвятил международному положению 
США. В послании много говорилось о дружественных 
отношениях со странами Латинской Америки, о признании 
нового правительства Венесуэлы, о решении спорных про
блем с Перу и Чили, о благоприятном урегулировании 
«внутриокеанского маршрутного транзита», о продолжав
шихся гражданских войнах в Санто-Доминго и Мексике. 
Линкольн подчеркивал, что в отношении этих двух стран 
США продолжают придерживаться самого строгого ней
тралитета. Критики политики Линкольна утверждали, что 
такая позиция означала отказ от «доктрины Монро». 
Но Линкольн по-прежнему продолжал считать, что для 
него было вполне достаточно одной тяжелейшей войны. 
Президент коснулся в послании последних инцидентов 
йа границе с Канадой, а также событий в Китае, где при 
содействии западноевропейских государств американцы 
подавили тайпинское восстание.

Даже простой перечень внешнеполитических вопросов, 
поставленных в послании президента, свидетельствовал о 
том, что по мере приближения гражданской войны к 
завершению дипломатия Линкольна резко активизирова
лась. Президент стремился создать максимально благо
приятные внешнеполитические условия для доведения до 
конца дела освобождения рабов и восстановления един
ства страны.

Победа республиканцев на выборах серьезно ухудшила 
международное положение рабовладельческой Конфеде
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рации. Союзники мятежных рабовладельцев до последнего 
дня войны продолжали оказывать сепаратистам всемерную 
военную, экономическую и дипломатическую поддержку. 
Но от попыток открытого вооруженного вмешательства в 
гражданскую войну в США на стороне плантаторов им 
пришлось отказаться. С каждым днем сокращались и 
возможности оказывать военную помощь сецессионистам, 
так как успехи вооруженных сил Севера, захватывавших 
важнейшие порты южан, все больше стягивали железное 
кольцо блокады вокруг Конфедерации.

В такой обстановке 4 марта 1865 г. Линкольн офици
ально приступил к исполнению обязанностей президента 
США на второй срок. День был облачный, пасмурный, 
мрачный. Но когда Линкольн начал свою инаугурационную 
речь, ветер разогнал облака, и на усталые плечи президен
та упали лучи солнца. Картина была символической: все 
говорило о приближении светлого дня разгрома мятежни
ков. Присутствующие с огромным вниманием вслушива
лись в слова президента. Он кратко рассказал о ходе 
военных действий и положении воюющих сторон. Исклю
чительно важное значение имела та часть речи прези
дента, в которой говорилось о программе нового прави
тельства. Линкольн показал непоколебимую стойкость и 
решимость довести войну до полного разгрома мятежных 
рабовладельцев. Речь президента развеяла последние на
дежды мятежников и их союзников в северных штатах и 
в Европе на возможность спасти рабовладельческую 
Конфедерацию путем дипломатических интриг с целью 
заключения мира или перемирия. Президент со всей 
решимостью заявил, что «война должна продолжаться до 
тех пор, пока не будет истощено все богатство, накоплен
ное на протяжении 250-летнего каторжного труда рабов, 
пока каждая капля крови, выбитая кнутом, не будет 
уравновешена кровью, пролитой мечом».

Линкольн, произнося такие слова, был совершенно 
непохож на того человека, который четыре года назад 
формулировал на этом же месте свою позицию по 
вопросу о рабовладении. Приближался конец войны, и 
президент сказал то, что ждали от него миллионы 
американцев: «Приложим все силы, чтобы закончить наше 
дело, залечить раны, нанесенные войной, проявить заботу 
к тем, кто вынес на себе тяготы войны, позаботиться о 
вдовах и сиротах». Закончил свою речь Линкольн словами, 
которых больше всего ждали миллионы его соотече
ственников, измученных тяжелейшей войной, — призывом
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к миру внутри страны, к миру и дружбе со всеми 
народами47.

С отчаянием обреченных правящие круги Англии про
должали цепляться за фактически уже проигранное дело 
рабовладельческой Конфедерации, старались продлить 
агонию Юга, заставить Соединенные Штаты как можно 
дольше продолжать гражданскую войну, чтобы в возможно 
большей степени ослабить своего заокеанского конкурента. 
Великобритания продолжала признавать Юг воюющей 
стороной, все еще пыталась прорвать блокаду и снабжала 
Конфедерацию всем необходимым для продолжения 
войны.

Всемерно раздувал угасающее пламя гражданской 
войны в США и Наполеон III. В своих беседах с эмисса
ром Конфедерации Слайделлом и в публичных выступле
ниях император Франции продолжал утверждать, что Юг 
непобедим, а существование Конфедерации как «независи
мого государства» все еще остается политической реаль
ностью. Наполеон III ни на грош не верил в эту реальность, 
но считал необходимым максимально затянуть граждан
скую войну в США, так как было очевидно, что как только 
федеральное правительство завершит гражданскую войну, 
пробьет роковой час для его авантюры в Мексике.

Мятежные рабовладельцы шантажировали Англию и 
Францию угрозой возможного прекращения гражданской 
войны в США. Эмиссары Конфедерации при этом настой
чиво распространяли в Европе слухи, что Англии и Фран
ции после прекращения гражданской войны в США 
придется расплачиваться за свою дружественную к Югу 
позицию, что федеральное правительство сразу же после 
окончания гражданской войны двинет миллионную армию 
на север, чтобы изгнать англичан из Канады, и на юг, 
чтобы вышвырнуть французов из Мексики. Насколько 
реальными были эти угрозы, сказать трудно, но по мере 
приближения гражданской войны в США к завершению 
усиливался приток американских добровольцев в армию 
Хуареса в Мексике, которая успешно сражалась с францу
зами. В США оживилась деятельность ирландских фениев, 
которые создали свои массовые организации, и правящие 
круги Англии преследовал кошмар начала народной войны 
за освобождение «внутренней колонии» Англии — Ирландии.

Правительства Англии и Франции все еще продолжали 
цепляться за свой план посредничества в гражданской 
войне в США с целью добиться для Юга мирной передышки.

Пальмерстон предпринял одну из последних попыток
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бросить южанам спасательный круг. 9 ноября 1864 г. 
английский премьер-министр в публичном выступлении 
выразил надежду на скорое окончание гражданской войны 
«путем полюбовного соглашения» между «воюющими сто
ронами». Это была прежняя линия английского правитель
ства на «уравнение» Севера и Юга, то есть фактически 
на признание законным мятежа рабовладельцев. Лидер 
английских радикалов Дж. Брайт считал, что общественное 
мнение Англии было полностью на стороне Севера: «... Все 
партии и классы выступают здесь за сохранение строгого 
нейтралитета, распространяемые в США слухи о подготов
ке в Англии нового вмешательства для спасения Юга не 
соответствуют действительности»48.

Правительство Пальмерстона не могло игнорировать 
настроения английской общественности, тем более накану
не выборов в парламент. Помимо этого, вмешательство 
в гражданскую войну в США на стороне рабовладельцев 
могло иметь для Англии прямо противоположный резуль
тат, так как способствовало бы сплочению и активизации 
всех сил Севера на борьбу с мятежниками. И наконец, не 
было никаких перспектив на то, чтобы сколотить в Европе 
хотя бы какой-нибудь блок государств, реально поддержи
вающих английскую политику в американском вопросе. 
А ввязываться в одиночку в американскую авантюру Лон
дон не имел никакого желания.

Аналогичной была и позиция Франции. Новый посол 
Франции в США Трелльяр настойчиво убеждал Сьюарда 
в готовности Наполеона 111 оставить даже самые неотлож
ные дела и заняться мирным урегулированием граждан
ской войны в Соединенных Штатах. Разумеется, француз
ская дипломатия проявила эту инициативу далеко небеско
рыстно: она надеялась, что это предприятие окупится 
приемлемым для нее решением мексиканской проблемы. 
Долго уговаривать Сьюарда принять французское предло
жение не пришлось. Во второй половине декабря государст
венный секретарь выступил в палате представителей с речью, 
в которой доказывал бескорыстие французской посредни
ческой миссии (Сьюард, конечно, ничего не сказал о том, 
что во Франции строились каперские / суда для Юга) и 
необходимость принятия предложений Парижа. Красноре
чие государственного секретаря мало кого убедило. Дело 
шло к полному военному разгрому Конфедерации, и в 
этих условиях принимать шитый белыми нитками фран
цузский план «посредничества» не было никакого резона. 
Сьюард внес предложение принять французское предложе
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ние и даже признать «Мексиканскую империю». Чувство 
реальности явно изменило государственному секретарю: 
накануне капитуляции Конфедерации мало кто решился 
поддержать эту инициативу. 118 членов палаты представи
телей проголосовали против предложения Сьюарда и 
только 8— за.

Более того, было принято предложение, запрещавшее 
правительству вести какие-либо переговоры с иностран
ными государствами по этому вопросу, в связи с тем что 
конгресс сам занимается данной проблемой. Решение 
конгресса внесло полную ясность в вопрос о том, что ев
ропейским державам — сторонницам Конфедерации не 
удастся погреть руки на американском конфликте. Попыт
ки добиться реализации планов «посредничества» в интере
сах мятежных рабовладельцев отныне были обречены на 
полный провал.

Правда, в Ричмонде все еще продолжали надеяться 
на признание Конфедерации европейскими державами, но 
эти надежды были явными иллюзиями. Надежд на их реа
лизацию не было никаких, тем более что Конфедерация 
терпела поражение за поражением на всех фронтах. Захва
тив в сентябре Атланту, армия Шермана, несмотря на 
ожесточенное сопротивление противника и на огромные 
потери, продолжала успешное наступление и 21 декабря 
заняла важный стратегический пункт Конфедерации — 
Саванну. Остатки разбитой армии мятежников отступали 
к Чарлстону.

Взяв Саванну, Шерман переформировал свою поредев
шую армию, дал небольшой отдых солдатам, уставшим от 
непрерывных боев, и двинулся на север — на соединение 
с главными федеральными силами, готовившимися к штурму 
Ричмонда. Шерман блестяще провел эту операцию. Поход 
начался 1 февраля 1865 г., а уже 17 февраля федеральные 
войска заняли Коломбо, столицу Южной Каролины. 18 фев
раля армия Шермана вступила в Чарлстон. Войска Шермана 
в конце марта соединились в Северной Каролине с главными 
силами федеральной армии, вышедшей на исходные рубежи 
для штурма столицы рабовладельческой Конфедерации.

Началась последняя, заключительная драма граждан
ской войны в США. Мятежники сражались с яростью об
реченных, увеличивая и без того огромный список жертв 
этой войны. Сопротивление было бесполезным, под натиском 
превосходящих сил Севера рабовладельцы сдавали пози
цию за позицией, и 3 апреля 1865 г. передовые части 
федеральной армии ворвались в разрушенный и горящий
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Ричмонд. Поверженный, разрушенный до основания го
род символизировал крушение рабовладения в Соединен
ных Штатах. Первыми в город с песней о Джоне Брауне 
вступили негритянские полки, шедшие в авангарде штур
мовавших столицу Конфедерации федеральных частей.

Падение Ричмонда еще не было завершением граж
данской войны. 28-тысячная армия генерала Ли с боями 
отступала на запад. И только когда бесполезность даль
нейшего сопротивления стала совершенно очевидной, 
Бойска Роберта Ли капитулировали перед армией генерала 
Гранта. Это произошло 9 апреля в Аппоматоксе. Вслед 
за этим сложили оружие остатки других армий мятежников. 
Всего капитулировало 175 тыс. солдат и офицеров Кон
федерации.

14 апреля 1865 г., ровно через четыре года после на
чала войны, над фортом Самтер генерал-майор Роберт 
Андерсон в торжественной обстановке поднял тот самый 
флаг США, который был спущен майором Робертом Ан
дерсоном 14 апреля 1861 г. во время капитуляции форта.

Эта торжественная церемония ознаменовала окончание 
гражданской войны, военный разгром мятежных рабовла
дельцев, но ни в коей мере не окончание борьбы между 
сторонниками и противниками рабовладения. В тот же 
день, когда в форте Самтер прозвучал торжественный 
салют, ознаменовавший завершение гражданской войны, в 
Вашингтоне в театре Форда раздался выстрел, оборвавший 
жизнь президента Линкольна.

Многое было и остается до сих пор загадочным в об
стоятельствах убийства Линкольна. Попытки покушений 
на его жизнь предпринимались неоднократно. К концу 
войны, в марте 1865 года, в специальном конверте с над
писью «Убийство» лежало уже 80 письменных угроз. Лин
кольн относился к таким угрозам не только спокойно, но 
даже с юмором, несмотря на то что оснований для серьез
ной тревоги было более чем достаточно. Попытки покуше
ний на президента предпринимались неоднократно. Стран
ный случай произошел в августе 1864 года. Линкольн 
тогда просил своего охранника Джона Николса никому 
не рассказывать о происшедшем. Часов в 11 вечера Николс 
услышал ружейный выстрел, раздавшийся со стороны до
роги, которая вела от дома президента в город. Вслед за 
выстрелом послышался топот лошадиных копыт. Через 
2—3 минуты показался всадник, в котором Николс узнал 
президента, головного убора на нем не было. Охранник 
помог успокоить коня и спросил президента, что произошло.



Линкольн рассказал, что кто-то выстрелил в него у под
ножия горы, конь испугался и понес седока, в этот момент 
он потерял шляпу. Николс и еще один охранник тщатель
но обследовали место происшествия и нашли шелковый 
цилиндр президента, пробитый пулей. Линкольн сказал, 
что стрелял какой-то глупый человек, и очевидно не в него. 
От своей привычки совершать в одиночестве длительные 
прогулки президенту после этого случая пришлось отка
заться. Число угроз убить президента возрастало, и приш
лось усилить меры по его охране. Однако опасность для 
жизни президента не уменьшалась. Подстерегла она его 
в самом неожиданном месте.

Линкольн очень любил театр. Художник Карпентер, 
написавший портрет президента, оставил интересные ме
муары о своих беседах с президентом. Впервые посмотрев 
«Гамлета» с знаменитым актером Эдвином Бутсом в глав
ной роли, Линкольн поделился с художником своими 
впечатлениями о спектакле. Карпентер вспоминал, что 
пьеса производила какое-то особое впечатление на Лин
кольна. Президент заметил, что в спектакле есть одно 
место, которое актеры склонны «смазывать». Это монолог 
короля после убийства:

«Удушлив смрад злодейства моего
На мне печать древнейшего проклятья...»

Линкольн с большим чувством прочитал по памяти без 
запинки все 37 строк монолога. Карпентер писал, что он 
слышал исполнение этих строк многими знаменитыми 
артистами, но монолог, исполненный Линкольном, остался 
непревзойденным. Затем президент с такой силой и 
чувством прочитал знаменитый монолог Ричарда, что Кар
пентер увидел выдающееся произведение Шекспира совер
шенно в ином виде. Художник не мог удержаться, чтобы 
не зааплодировать Линкольну.

Джон Бутс, бездарный актер, брат знаменитого траги
ка Эдвина Бутса, был фанатичным сторонником рабовла
дения. Следствие по делу об убийстве президента показало, 
что Бутс давно и тщательно готовил это убийство. Но 
следствие позволяло сделать и другой вывод: устранение 
президента готовили не только плантаторы Юга, но и их 
сторонники на Севере. В деле было немало странностей: 
и проведенная в спокойной обстановке длительная и 
тщательная подготовка к заговору, не вызвавшая никакого 
беспокойства со стороны федеральных служб; и порази
тельная халатность охраны президента в день убийства; и
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тот факт, что после убийства были перекрыты все дороги 
из Вашингтона, все, кроме той, по которой бежал Бутс; 
и то, что, несмотря на прямой приказ взять убийцу живым, 
он был убит во время перестрелки. Все свидетельствовало 
о том, что влиятельные политические силы страны были 
заинтересованы похоронить вместе с президентом и тайну 
его убийства.

Выстрелив в затылок Линкольна, Бутс прыгнул из ложи 
президента на сцену и громко выкрикнул в оцепеневший 
зал: «Так погибают тираны. Юг отмщен!» Это была не 
месть, а политическое убийство с целью устранения авто
ритетного государственного деятеля, который мог оказать 
серьезное противодействие силам реакции на новом этапе 
борьбы, начинавшемся после завершения гражданской 
войны. Это была борьба за восстановление в новой форме 
власти плантаторов над неграми, а Линкольн был серьез
ным препятствием на пути реализации этих планов.

В стране создавалась совершенно новая ситуация, 
расстановка политических, классовых сил. Буржуазия в 
союзе с плантаторами начала поход за ревизию резуль
татов гражданской войны, за то, чтобы лишить трудящих
ся тех завоеваний, которых они добились за годы револю
ции. Делегаты лондонской конференции I Интернациона
ла, состоявшейся в сентябре 1865 года, приняли решение 
направить обращение к американскому народу.

Делегаты с особой тревогой говорили о том, что 
конгресс США тормозит принятие поправки к конститу
ции, которая гарантировала бы гражданские права негров. 
В заключение своего обращения к американскому народу 
участники конференции предупреждали американских тру
дящихся о приближавшейся опасности: «Несправедливость 
в отношении части американского народа, которая поро
дила такие страшные последствия, должна быть ликвидиро
вана. Провозгласите свободу и равноправие всех граждан 
страны без каких-либо ограничений. Если вы не сделаете 
этого и будете требовать от них исполнения гражданского 
долга, вы рано или поздно будете вовлечены в новую 
борьбу, которая обагрит кровью вашу страну»49.

Ближайшие же события в США, связанные с Рекон
струкцией Юга (1865—1877 гг.), перестройка экономики 
бывших рабовладельческих штатов в соответствии с маги
стральным направлением развития американского капита
лизма, подтвердили правильность этого прогноза.

Все это произойдет в будущем, а в апреле 1865 года 
Соединенные Штаты прощались с Авраамом Линкольном.
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Торжественно и с глубокой печалью провожала страна в 
последний путь Линкольна. За всю свою историю Соеди
ненные Штаты не знали такой всенародной скорби. 
Нескончаемым потоком шли люди через Восточный зал 
Белого дома, где был установлен гроб с телом президента. 
Ветераны войны были первыми среди тех, кто пришел 
проститься с Линкольном. Никогда в резиденции прези
дентов не было столько людей на костылях, с пустыми 
рукавами военных мундиров, с лицами, изуродованными 
тяжелыми ранами. Солдаты, офицеры и генералы проща
лись со своим Верховным главнокомандующим, который 
руководил ими четыре долгих года войны.

Убийство Линкольна потрясло армию и вызвало взрыв 
негодования среди военнослужащих. Потребовались самые 
суровые и решительные меры, чтобы удержать солдат от 
самосуда, от расправ над рабовладельцами, в лице которых 
армия видела настоящих убийц президента.

Находились в США и такие лица, которые не скрывали 
своей радости по поводу убийства президента, но их было 
немного. Те, кто был доволен случившимся, предпочитали 
молчать, и в первую очередь потому, что нередко амери
канцы расправлялись с теми, кто имел неосторожность 
оскорбительно отзываться о Линкольне или одобрять 
действия его убийцы.

Глубохий траур и искренняя печаль самых широких 
народных масс были не просто данью уважения великому 
гражданину Америки, который успешно провел государ
ственный корабль сквозь все рифы и пороги тяжелейшей 
гражданской войны. Это было проявление горячей, искрен
ней любви народа к человеку из народа, который воплотил 
в себе все лучшие его черты: трудолюбие, душевное 
богатство, юмор, простоту и доступность. Страна проща
лась с человеком, который за четыре года своего прези
дентства выдержал одно из самых тяжелых испытаний — 
испытание властью, и смог сохранить все те качества, 
которые делали его личностью, человеком с большой 
буквы.

Линкольн был одной из последних жертв граждан
ской войны, унесшей более 600 тыс. человеческих жизней. 
Война со всей своей жестокостью еще раз показала, сколь 
высока цена, которую приходится платить народу за со
циальный прогресс.

Соединенные Штаты прощались с великим сыном 
американского народа. Колокольным звоном всех своих 
церквей провожал Вашингтон президента в его последний
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путь. 100 тыс. человек участвовали в траурной процессии. 
Траурному поезду предстояло пройти тот же путь длиной 
в 1700 миль, который четыре года назад, но в другом 
направлении, из Спрингфилда в Вашингтон, проделал 
вновь избранный президент. Тогда это был путь к тя
желейшему испытанию и в жизни народа, и в жизни 
его избранника. Этот путь стал для Линкольна дорогой 
в бессмертие.

Огромные толпы людей выходили к железнодорожным 
перегонам, чтобы только взглянуть на траурный поезд и 
засвидетельствовать свою любовь и искреннее расположе
ние к самому человечному из всех руководителей страны. 
Многотысячные траурные митинги проходили в Филадель
фии, Нью-Йорке и других городах.

4 мая 1865 г. в Спрингфилде, штат Иллинойс, на 
скромном местном кладбище Оук Ридж состоялись по
хороны Авраама Линкольна. Президент Линкольн и после 
своей смерти остался с теми людьми, из среды которых он 
вышел и к числу которых принадлежал на протяжении 
всей своей жизни, — с простыми американцами.

Во всех странах мира честные люди чувствовали, что 
они потеряли человека, близкого им и по своему со
циальному происхождению, и по образу мыслей. Де
мократическая Россия глубокой скорбью откликнулась на 
известие об убийстве Линкольна. Прогрессивная русская 
печать отмечала государственный ум президента, его бли
зость к народу, умение просто и доходчиво объяснить 
широким массам цели великой борьбы, способность спло
тить их в этой борьбе, объединить всех противников рабо
владения, людей самой различной политической ориента
ции.

Искренние соболезнования по поводу гибели Линколь
на высказывали представители самых различных слоев 
русского общества. Информируя правительство США о 
реакции в России на убийство Линкольна, американский 
посланник Клей писал, что «негодование и скорбь охвати
ли всю Россию... Эти чувства в равной мере разделяются 
принцем и крестьянином»50. Клей информировал Сьюарда, 
что «по случаю нашей потери большинство русских вы
разило свою скорбь лично или через прессу»51. 5 мая 1865 г. 
И. С. Тургенев писал в связи с гибелью президента: 
«Убийство Линкольна меня потрясло»52.

Многие русские газеты и журналы опубликовали не
крологи, посвященные памяти Линкольна, и прежде всего 
демократическая пресса, в частности «Современник» и
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«Русское слово». «Русское слово» писало: «Линкольн не 
был ни гением, ни великим человеком, нет, он был просто 
добросовестным исполнителем желаний своего народа, 
честным гражданином между своими согражданами»53. 
В этих журналах выражалась твердая уверенность в том, 
что несмотря на гибель президента американский народ 
добьется претворения его идей в жизнь. «Современник» 
отмечал: «Американский народ, раз пришедший к убежде
нию о необходимости окончательно искоренить рабство, 
конечно, не отступит от своего решения оттого только, 
что погиб один из проводников великой выработанной 
им идеи»54.

По-иному реагировали на убийство Линкольна русские 
либеральные газеты и журналы. Давая оценку жизни и 
деятельности президента, они не шли дальше констатации 
либеральных тенденций в его внутренней и внешней поли
тике. С их точки зрения, вся деятельность Линкольна 
сводилась к приверженности конституции, порядку и ре
форме. В их публикациях ничего не говорилось об органи
ческой связи президента с народом, о революционном ха
рактере его деятельности. Они пытались изобразить Лин
кольна заурядным либералом. И все же за напыщенными 
фразами и благодушным гуманизмом либеральной журна
листики проступали черты подлинного, высокого гуманиз
ма великого гражданина Америки, гуманизма не убитого 
даже жестокой и кровопролитной войной. «Санкт-Петер
бургские ведомости», например, писали, что Линкольн не 
допускал неоправданных жестокостей, не злоупотреблял 
властью, скрупулезно соблюдал законность. Газета писала: 
«Если бы на его месте в эти истекшие четыре года стоял 
какой-нибудь дерзкий честолюбец, может быть, и демокра
тическая Америка не избегла бы общей судьбы, может 
быть, и она имела бы своего Наполеона со всеми послед
ствиями, к которым ведет появление Цезарей в свободной 
стране»55.

Русская прогрессивная общественность видела в гибели 
Линкольна величайшую утрату не только для американ
ского народа, но и для всех народов мира. Лев Толстой 
высоко ценил роль и место Линкольна в мировой истории. 
«Ничто не было более пленительным, — писал Карл Сэнд
берг, — чем слово Льва Толстого, прозвучавшее из России, 
из Ясной Поляны: «Если кто-либо хочет понять Величие 
Линкольна, он должен выслушать рассказы о нем разных 
народов. Я бывал во многих медвежьих углах. Но и там... 
даже самые необразованные люди говорили о Новом све
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те с уважением только в связи с именем Линкольна. Самые 
примитивные народы Азии говорят о нем, как об удиви
тельном герое»56.

Толстой рассказывал, что в глухом черкесском ауле он 
беседовал с горцами, которые поразили его тем, что они 
знали о Линкольне и проявили огромный интерес к рас
сказам Толстого об этом выдающемся человеке. Горцы го
ворили о Линкольне, как о «величайшем полководце и пра
вителе в мире. Это был герой. У него был голос мощный, 
как гром, его улыбка была, как восход солнца, его дела бы
ли крепки, как скала, а услаждали они, как аромат роз... 
он действительно был так велик, что даже прощал прес
тупления своих врагов и по-братски пожимал руки тем, 
кто покушался на его жизнь»5 .

Толстой считал, что Линкольн не был таким великим 
полководцем, как Наполеон, или таким искусным го
сударственным деятелем, как Фридрих Великий. Но из 
всех национальных героев и государственных деятелей, из
вестных истории, сказал Толстой журналисту Джеймсу 
Крилману, лишь «Линкольн по-настоящему велик». И 
Толстой ставил вопрос: почему же Линкольн затмил мно
гих знаменитых людей? Потому, полагал Толстой, что 
Линкольн превосходил их особенной нравственной силой и 
величием духа: «Он был тем, чем Бетховен был в музыке, 
Данте в поэзии, Рафаэль в живописи, Христос в филосо
фии жизни». Толстой исключительно высоко ценил нрав
ственную силу Линкольна.

Все познается в сравнении. «Величие Наполеона, Цеза
ря и Вашингтона равносильно лунному лучу при свете 
линкольнского солнца. Его пример всеобъемлющ и будет 
жить тысячелетия. Вашингтон был типичным американцем, 
Наполеон — типичным французом, а Линкольн был гума
нен, как сам мир. Он был более великим, чем вся его 
страна, более великим, чем все президенты, вместе взя
тые»58.

Оценки великого писателя и выдающегося мыслителя 
показательны. Показательны, если даже абстрагироваться 
от того ореола святости, которым окружил Толстой образ 
Линкольна.

В Англии, сообщая об убийстве Линкольна, одна из 
газет писала, что со времени убийства короля Франции 
Генриха IV вся Европа не была так взбудоражена, как 
сейчас59. Другая английская газета заявляла, что, когда 
улягутся страсти, вызванные гражданской войной и мир 
сможет объективно оценить роль и место Авраама Лин
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кольна в американской и мировой истории, он будет «по
ставлен на второе место после самого Вашингтона». В 
статье «Таймс» говорилось, что хотя Линкольна «следует 
рассматривать не больше как руководителя любого друго
го дружественного государства», но тем не менее его 
смерть всколыхнула чувства общественности «невероятно 
глубоко»60. На протяжении 24 часов после поступления 
сообщения об убийстве Линкольна на его смерть откликну
лись обе палаты английского парламента, в индустриаль
ных городах страны прошли митинги, участники которых 
высказали свой гнев и скорбь в связи с этим убийством. 
Рабочая Англия погрузилась в траур. Повсюду проходили 
митинги трудящихся, посвященные памяти Линкольна. 
Палата лордов констатировала, что «манифестации имели 
беспрецедентный характер»61.

Американский историк, рассказав о реакции общест
венности Англии на убийство Авраама Линкольна, с пол
ным основанием делал вывод: «В 1865 году никто лучше 
английского народа не знал, что гражданская война 
(в США. — Р. И.) была их собственной войной, что побе
да в интересах республиканизма в Америке была победой

и fiOдемократии за границей» .
Наполеон III высказал соболезнование правительству 

США. Императрица Евгения направила госпоже Линкольн 
соболезнование. Это было, однако, не более, чем формаль
ная вежливость. Несравненно большее значение имела де
монстрация тысячи студентов из Латинского квартала. 
Полиция воздвигла баррикаду, преградила путь студентам, 
арестовала руководителей манифестации и приказала 
разойтись. Однако группа из 30 человек сумела все же 
прорваться к дипломатической миссии Соединенных Шта
тов. Посол Джон Биджелоу вышел к демонстрантам, кото
рые вручили ему адрес (содержавший, среди прочего, 
косвенные выпады против Луи Наполеона): «Тот, кого 
только что сразили, был гражданином республики, великие 
люди которой — не покорители, нарушающие права и су
веренность народа, а основатели и блюстители его незави
симости, такие как Вашингтон и Линкольн»63. Посланник 
Биджелоу писал в связи с демонстрацией студентов Пари- 
жа:«Я не имел ни малейшего представления о том, что 
мистер Линкольн так глубоко вошел в сердца молодежи 
Франции и что его потеря будет так оплакиваться»64.

В Лионе 25 тыс. рабочих по подписке собрали по 10 
сантимов и поручили самым искусным мастерам соткать 
флаг Соединенных Штатов. Участие в подписке торговцев
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и лиц, принадлежавших к высшим классам, было запре
щено. «Никогда ранее в истории Америка не рассматрива
лась в такой степени как опора всего либерального и прог
рессивного, что было в Европе»65, — отмечали исследова
тели гражданской войны в США.

Социалисты и французские республиканцы предложили 
по подписке в одно су, распространяемой только среди 
самых бедных французов, собрать средства для того, что
бы изготовить золотую медаль с изображением Авраама 
Линкольна и переслать ее госпоже Линкольн. Наполеон 
приказал полиции запретить подписку. Она была заверше
на тайно, и в Швейцарии изготовили медаль, на обороте 
которой было выгравировано посвящение, гласившее, что 
Линкольн «освободил рабов, восстановил Союз, спас рес
публику, не нарушая принципов Свободы». Медаль была 
передана посланнику США с просьбой переслать ее 
вдове Линкольна66.

В Германии многие общественные организации, рабо
чие союзы и общества выражали свое горе и скорбь. 
В Швеции и Норвегии в знак траура на всех кораблях 
были приспущены флаги. Молодой Генрик Ибсен в поэ
ме «На смерть Авраама Линкольна» оспаривал право ре
акционной Европы оплакивать гибель самого выдающего
ся сына демократии.

Соболезнования в связи с гибелью Авраама Линкольна 
поступали даже издалека, с Востока — из Китая, Японии, 
Сиама.

Отклики на гибель Линкольна показали, что он при
надлежал не только Америке. Все прогрессивное челове
чество рассматривало его жизнь и деятельность как 
важный вклад в борьбу за уничтожение рабства в США, 
за установление демократических традиций в обществен
ной и государственной жизни, за торжество республика
низма, демократии и социальной справедливости, за ут
верждение в международных отношениях принципов мира 
и невмешательства во внутренние дела других стран.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В одном из своих выступле
ний в канун гражданской войны Линкольн сказал: «Только 
события создают президента». И действительно, именно 
события, сама история выдвинули Линкольна на авансцену 
политической жизни Америки прошлого века. Бурные 
революционные потрясения тех лет сделали его вождем 
американского народа. Пожалуй, лучше других эту мысль 
выразил Ральф Эмерсон: «Для своего времени он — 
правдивая история американского народа. Он шел впереди 
своего народа на шаг, на два; он замедлял движение, 
когда народ устремлялся вперед. Он был настоящим 
представителем этого континента, он полностью принад
лежал народу — он был его отцом»1.

Линкольн был президентом США в период граждан
ской войны, в годы второй американской революции, 
которая по праву относится к числу великих революцион
ных потрясений в истории человечества. Великая револю
ция, оказывая огромное воздействие на другие страны 
и народы, всегда имеет богатую внешнеполитическую 
историю. Не являлась исключением и гражданская война 
в США, внешнеполитическая история которой по богат
ству своего содержания и многообразию воздействия на 
международные отношения той эпохи не уступала соци
ально-экономическим и общественно-политическим по
следствиям войны за независимость.

Революцию можно принимать или отвергать. Реакция 
тех или иных слоев населения на революционные потря
сения определяется их классовой позицией в обществе. 
Но революцию, тем более великую, никому не дано 
игнорировать. И как об этом свидетельствует внешнепо
литическая история гражданской войны в США, у амери
канской революции были за рубежом и свои искренние, 
бескорыстные друзья, и смертельные враги.

Руководитель второй американской революции Авраам 
Линкольн вел внешнеполитический корабль по бурным 
революционным волнам, поднятым гражданской войной, 
умело и уверенно. Он четко ориентировался на междуна
родной арене, видел истинных друзей американской рево
люции и ее непримиримых врагов.
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Президент, не являясь прогрессивным дипломатом, об
ладал тем не менее необходимым политическим опытом, 
здравым смыслом, которые помогали ему правильно раз- 
бйраться в сложных внешнеполитических проблемах аме
риканской революции, правильно ориентироваться во всех 
дипломатических хитросплетениях современной ему эпохи.

Линкольн понимал суть революционных событий, во 
главе которых он был поставлен историей, и умел нахо
дить правильнее внутриполитические и внешнеполитиче
ские решения, обеспечивавшие возможность развития 
революции по восходящей линии.

Президент никогда не торопился форсировать разви
тие событий поспешными, незрелыми политическими 
решениями. Это относилось и к внутренней и ^внеш ней 
политике. Многие современники Линкольна, в том числе 
и К. Маркс (а позднее — и почти все его биографы), 
отмечали эту черту в деятельности президента — не спе
шить с принятием важных политических решений, тща
тельно взвешивать все факторы «за» и «против», прини
мать основополагающие решения только тогда, когда их 
необходимость полностью очевидна. Это было свидетель
ством подлинной государственной мудрости, зрелости 
Линкольна и как политического, государственного руково
дителя, и как дипломата,

Американский писатель и поэт Карл Сэндберг, автор 
одной из лучших в мире биографий Линкольна, расска
зывал о таком показательном эпизоде из жизни президен
та. Во второй период гражданской войны, когда уже 
наметился коренной поворот в ходе революции и можно 
было делать какие-то широкие выводы и обобщения, 
президент встретился с Джоном Памером, демократом- 
юнионистом из Иллинойса, своим старым политическим кол
легой из штата, где начиналась политическая деятельность 
Линкольна. Разговор получился довольно резким и откровен
ным. Памер заявил президенту, что он никогда бы ранее 
не поверил, что в годину таких суровых испытаний 
народ изберет президентом адвоката в одну лошадиную 
силу, выходца из городка в одну лошадиную силу.

Линкольн ответил: «И я бы не поверил. Но это был 
момент, когда человек с твердой позицией оказался бы 
смертельно опасным для страны. У меня никогда не было 
раз навсегда установленной политической линии. Просто я, 
когда наступал новый день, старался сделать все как 
можно лучше»2.

Став президентом, Линкольн столкнулся со сложней
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шими внешнеполитическими проблемами. Достаточно 
отметить, что все крупные державы, за исключением 
России, заняли позицию поддержки мятежных рабовла
дельцев. Линкольн умело маневрировал между этими дер
жавами. Он не шел на необоснованное обострение отно
шений с ними. Он отвергал такие крайне авантюристиче
ские инициативы, как предложение Сьюарда в 1861 году 
объявить войну всем европейским державам, занявшим 
позицию поддержки Конфедерации с тем, чтобы вызвать 
патриотический подъем на Севере и на Юге, использовать 
его для того, чтобы объединить обе части страны и дать 
совместный бой европейским державам.

Президент сумел проявить необходимую дипломатиче
скую гибкость при определении своей позиции в условиях 
агрессии трех держав в Мексике, а позднее — при 
оккупации важнейших стратегических пунктов этой стра
ны французскими войсками. Линкольн не пошел на блока
ду портов Мексики, хотя они использовались Англией и 
другими европейскими державами для прорыва блокады 
Конфедерации, объявленной федеральным правительством. 
Президент не дал согласия и на оказание открытой 
американской помощи мексиканским вооруженным силам, 
которые под командованием Хуареса героически сражались 
с французскими оккупантами. Не пошел президент и на 
другие шаги, которые могли бы дать кратковременный 
военный и политический эффект в Мексике, но создали 
бы сложнейшие проблемы для успешного решения глав
ных задач — разгрома мятежных рабовладельцев, вос
становления единства страны, освобождения рабов.

Президент Линкольн показал себя дальновидным поли
тическим и государственным деятелем, зрелым диплома
том при определении и реализации внешнеполитического 
курса федерального правительства в отношении России. 
Он оказался выше политических предрассудков, на кото
рых пытались играть некоторые государственные и поли
тические деятели США, утверждавшие, что демократи
ческим, революционным Соединенным Штатам не по пути 
с монархической, абсолютистской Россией.

Строя свои отношения с Россией, Линкольн как при
рожденный дипломат учитывал многолетние традиции дру
жественных русско-американских контактов. Он принимал 
во внимание сложный комплекс межгосударственных про
тиворечий, которые разделяли Россию, с одной стороны, 
и Англию, Францию и поддерживавшие их европейские 
державы — с другой. Президент Линкольн ориентировался
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не на конъюнктурные дипломатические зигзаги в позиции 
русского правительства, а на те аспекты его политики, 
которые так или иначе отражали объективные интересы 
обеих стран. И Петербург искал сближения с Вашингто
ном на долговременной взаимовыгодной основе.

Линкольн показал себя зрелым дипломатом в сложной 
международной обстановке, создавшейся в результате 
польского кризиса. К чести президента надо отметить, 
что он не отказался от выражения искренней симпатии 
польским повстанцам. При этом он сумел сохранить 
хорошие отношения с Россией и в сложной для нее 
обстановке занять позицию, благоприятную для русского 
правительства, стремившегося избежать конфликта с евро
пейскими державами — конфликта, чреватого европейской 
войной. Такая позиция сыграла важную роль в значитель
ном укреплении международного положения Соединенных 
Штатов.

Линкольн оказался на высоте тех требований, которые 
настоятельно предъявила американской дипломатии рево
люционная эпоха гражданской войны. Он сумел найти 
новые формы и методы для своей дипломатической 
деятельности, не укладывавшиеся в узкие профессиональ
ные рамки официальной дипломатии XIX века. Президент 
непосредственно обращался к общественности европейских 
стран, разъясняя ей задачи и ход американской револю
ции, апеллируя к их поддержке. По инициативе президента 
в европейские страны направлялись журналисты, писатели, 
поэты, бизнесмены, общественные и религиозные деятели 
с целью разъяснения широким массам этих стран во
просов, связанных с внутренней и внешней политикой 
американской революции.

И эта деятельность Линкольна дала большой поло
жительный результат. На протяжении всей гражданской 
войны демократические общественные силы Англии, Фран
ции и других стран выступали как подлинные союзники 
Севера. Они сделали очень многое, чтобы помешать про» 
сепаратистской политике своих правительств перерасти в 
открытую интервенцию, в «крестовый поход» против 
второй американской революции.

Цель неофициальной дипломатии Линкольна и заклю
чалась в том, чтобы заручиться поддержкой прогрессив
ных сил зарубежных стран. Борьба этих сил против интер
венционистской политики своих правительств, вмешивав
шихся в американские дела на стороне рабовладельческой 
Конфедерации, немало помогала правительству Линкольна
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в реализации внутренних и внешнеполитических задач 
американской революции.

Это была стратегическая задача дипломатии президен
та, рассчитанная на весь период гражданской войны. 
Условия для ее реализации были различны на разных 
этапах войны, не одинакова была и практическая отдача 
от этого направления дипломатии Линкольна. По мере 
углубления революции создавались более благоприятные 
условия для осуществления дипломатического курса Лин
кольна, возрастала и практическая отдача от его реали
зации.

Линкольн, хотя и был буржуазным политиком, сумел 
увидеть особую роль в общественно-политическом процес
се рабочего класса, в лице которого распознал важнейше
го, самого авторитетного союзника в борьбе с интервен
ционистской политикой господствующих правящих кругов 
Англии, Франции и других держав.

Президент пошел на тесные контакты с рабочими этих 
стран. Не было исторической случайностью и то, что 
Линкольн установил прямые связи с Интернационалом, 
главной революционной организацией той эпохи. И важно 
подчеркнуть, что рабочие, профсоюзы, Интернационал 
отвечали Линкольну взаимностью. В его государственной 
и политической деятельности они видели тенденции, 
тесно связанные с борьбой пролетариата за свои интересы.

Признанием исключительно большого прогрессивного 
значения деятельности президента Линкольна явилось 
обращение Международного товарищества рабочих к Энд
рю Джонсону. В этом документе, который был написан 
К. Марксом, говорилось:

«Даже наемные клеветники, которые из года в год, изо 
дня в день упорно вели сизифову работу по моральному 
убийству Авраама Линкольна и возглавляемой им великой 
республики, стоят теперь, пораженные ужасом, перед 
этим всеобщим взрывом народного негодования и сопер
ничают друг с другом, осыпая цветами красноречия его 
открытую могилу. Они теперь поняли наконец, что это был 
человек, которого не могли сломить невзгоды и опьянить 
успехи, который непреклонно стремился к своей великой 
цели, никогда не компрометировал ее слепой поспеш
ностью, спокойно соразмерял свои поступки, никогда не 
возвращался вспять, не увлекался волной народного сочув
ствия, не падал духом при замедлении народного пульса, 
смягчал суровость действий теплотой доброго сердца, 
освещал улыбкой юмора омраченные страстью события...

286



словом, он был одним из тех редких людей, которые, достиг
нув величия, сохраняют свои положительные качества. 
И скромность этого недюжинного и хорошего человека 
была такова, что мир увидел в нем героя лишь после того, 
как он пал мучеником»3.

Ни друзья, ни враги не ожидали такого всенародного 
взрыва скорби и любви к Аврааму Линкольну, столь убеди
тельной демонстрации прогрессивными силами мира при
знания и поддержки дела американской революции. Это 
было одно из самых убедительных свидетельств того, что 
многогранная, энергичная деятельность Линкольна-дипло- 
мата, направленная на завоевание поддержки прогрессив
ными силами мира борьбы американского народа за унич
тожение рабства, дала свои зримые результаты.

Все великое лучше просматривается на расстоянии. 
И чем больший период времени отделяет нас от той эпохи, 
когда жил и творил великое дело освобождения рабов 
Авраам Линкольн, тем в большей мере мы убеждаемся в 
огромном прогрессивном значении его деятельности.

Линкольн понятен и близок нашему народу потому, 
что он высоко оценивал значение дружественных русско- 
американских отношений и для обеих наших стран, и для 
стабильной политической обстановки во всем мире. Он с 
большим чувством симпатии, дружески относился к рус
скому народу. Этот факт столь же важен и в нашу эпоху. 
Теодор Драйзер заявлял: «Если бы Вашингтон, Джеффер
сон или Линкольн были живы сейчас, они бы дружили 
с Россией»4.

Бурные революционные потрясения гражданской войны
1861 — 1865 годов выдвинули Линкольна в ряды выдаю
щихся деятелей американской демократии. В. И. Ленин 
подчеркивал величайшее, всемирно-историческое, прогрес
сивное и революционное значение гражданской войны 
в США5.

Руководитель такой революции не мог не стать про
грессивным деятелем мирового масштаба, носителем рево
люционных традиций своего народа. Эти традиции про
должали последующие поколения борцов против внутрен
ней и международной реакции. Не случайно американские 
добровольцы-интернационалисты, сражавшиеся против 
фашизма в Испании, назвали свою бригаду его именем.

Линкольн был одним из величайших гуманистов мира. 
Но истории было угодно так распорядиться, что на годы 
его президентства пришлась тяжелая и кровопролитная 
война. Впрочем, в этом была своя закономерность, и
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война эта велась во имя высоких целей: во имя гуманизма, 
за свободу и демократию. Линкольн поэтому лучше, чем 
кто-либо другой, знал цену мира. И когда война почти 
завершилась, он призывал: «Давайте приложим все усилия 
к тому, чтобы достигнуть и сохранить справедливый и 
прочный мир как в самой нашей стране, так и со всеми 
народами мира»°.

Эти слова Линкольна делают его нашим современни
ком. Они сохраняют свою актуальность и в настоящее 
время, когда народы всех стран мира видят свою главную 
задачу в борьбе за предотвращение новой мировой войны.
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