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УДК 94(4)«1930/1939»

В. И. Фокин

КризиE общ5EFв5нно-полиFич5Eкой мыEли 
в Европ5 в пр544в5рии ВFорой мировой 
войны

Вовлечение общественности в ме6дуна@одное сот@удничество в ?о-
литичес>о=, >ульту@но= и гуманита@но= сфе@ах 7начительно во7@ос-
ло в 20-е гг. ХХ в. В основе ?@оцесса ле6али ?от@ебности обществен-
но-?олитичес>о= ?@а>ти>и, во7ни>шие в @е7ультате ?е@ест@о=>и 
системы ме6дуна@одных отношени= ?осле Пе@во= ми@ово= во=ны. 
П@оцесс @ади>ально= ?е@ест@о=>и т@адиционных социальных отно-
шени= неи7бе6но вел > @а7валу системы «ста@ых» гуманистичес>их 
ценносте=, > дегумани7ации общества и де?е@сонали7ации >ульту@ы.

К >онцу XIX в. челове>, освободивши=ся от сословных и цеховых ог@ани-
чени=, @ас>@е?остил свою ?@ед?@иимчивость и добился выдающихся ус?ехов 
в сфе@е э>ономи>и и техни>и. Сто=>о де@6алась ве@а во всемогущество ?@о-
г@есса, >ото@ы=, >а7алось, чуть ли не автоматичес>и @ешит все ?@облемы циви-
ли7ации. Уве@енность ?о>оилась на убе6дении, что со всем «и@@ациональным» 
в исто@ии у6е ?о>ончено, что @а7витие ?@огно7и@уемо, а @е7ультат его мо6ет 
быть в главном ?@едо?@еделен 7а@анее. Рост мате@иального ?@ои7водства, >ва-
лифи>ации @аботающих обес?ечивали улучшение услови= т@уда и ?овышение 
благосостояния общества. Это со7давало больше во7мо6носте= для согласова-
ния инте@есов @а7личных социальных слоев. На этом ?о>оилась относитель-
ная стабильность ?усть и ог@аниченных, во многом фо@мальных демо>@атиче-
с>их систем. Относительная те@@ито@иальная у7ость «цивили7ованного ми@а» 
не внушала о?асени=, @ассмат@ивалась >а> достаточная ?@ед?осыл>а для @ас-
?@ост@анения его >ульту@ы ?о всему ми@у. Э>ономичес>ая и военная мощь 
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 мет@о?оли= слу6ила га@антие= стабильности ?@ог@есса. Им?е@с>ое мышле-
ние являлось осново= гео?олитичес>о= до>т@ины, о?@еделявше= внешне?о-
литичес>ие ?@ио@итеты госуда@ств. Во имя ве@ы в «цивили7ато@с>ую миссию 
белого челове>а» 7а>@ывались гла7а на 6есто>ости, тво@имые в >олониях, а ее 
6е@твы считались неи7бе6но= ?лато= 7а ?@ог@есс.

Мо@альные и ?олитичес>ие ?@инци?ы ев@о?е=с>ого либе@али7ма @ухну-
ли в т@аншеи Пе@во= ми@ово= во=ны. Эта во=на ?от@ясла до основания 7да-
ние ев@о?е=с>о= цивили7ации, >ото@ое во7водилось ве>ами. К@и7ис, 7@евши= 
на ?@отя6ении нес>оль>их десятилети=, стал очевидным для большинства. 
Сов@еменни>ам он ?@едставлялся настоль>о глубо>им и системным, что ох-
ватывал все основы общества, >ото@ые считались не7ыблемыми на ?@отя6е-
нии нес>оль>их ве>ов. Т. Манн в статье «Гёте и Толсто=. Ф@агмент > ?@облеме 
гумани7ма» ?исал в годы во=ны: «Мы… ?@исутствуем ?@и >онце э?охи, э?охи 
бу@6уа7но-гуманистичес>о= и либе@ально=, >ото@ая @одилась в э?оху Во7-
@о6дения, достигла @асцвета в ?е@иод Ф@анцу7с>о= @еволюции, и се=час мы 
?@исутствуем ?@и ее ?оследних судо@огах и агонии»1. Ха@а>те@у в@емени соот-
ветствовало и >@и7исное состояние со7нания.

Де=ствительность и духовные основы общества были ?одве@гнуты глубо>о-
му, иногда бес?ощадному анали7у и ?е@еосмыслению, была о@гани7ована ши-
@о>ая дис>уссия, в >ото@ую была вовлечена фа>тичес>и вся интелле>туальная 
элита человечества. В ее ходе были оче@чены ?@облемы, т@ебующие @а7@еше-
ния, сфо@мули@ован >ом?ле>с иде=, >онце?ци=, тео@и=, до>т@ин, ?@едлагав-
ших ?ути ?@еодоления >атаст@офичес>их ?оследстви= во=ны. Глубина >@и7иса 
вновь а>туали7и@овала необходимость об@ащения > смыслу человечес>ого бы-
тия и его духовному соде@6анию, > ми@о7данию и 7а>ономе@ностям его @а7ви-
тия. В цент@е дис>ути@уемых тем о>а7алась ?@облема гумани7ма. Пот@ебность 
в вы@абот>е общего в7гляда на ми@, синте7и@ующего @а7личные ф@агменты 
сов@еменно= >ульту@ы и @еальны= социальны= о?ыт люде=, обусловили ?о-
вышение инте@еса > философс>о= ?@облемати>е. Появляются интелле>туаль-
ные >уми@ы, влияющие не толь>о на со7нание люде=, но и на @еальные обще-
ственные дви6ения. Ме6дуна@одное интелле>туальное сот@удничество стало 
>винтэссенцие= симбио7а тво@чес>о= и общественно= деятельности. Духовная 
ситуация того в@емени в 7начительно= сте?ени о?@еделялась >@итичес>им от-
ношением ши@о>их слоев общественности > основам бу@6уа7ного общества. 
Еще в годы ми@ово= во=ны для 7начительно= части интелле>туалов стало оче-
видным, что общество 7ашло в ту?и>, и начались ?@оцессы его само@а7@уше-
ния, в>лючающие человечес>ие 6е@твы.

В худо6ественном тво@честве осо7нание ту?и>а общественного @а7вития 
вы@а6алось в >онстатации на@астания антигуманистичес>их тенденци=, в обе7-
личивании общественных институтов. Ранее многих и с философс>о= глубино= 
от@а7ил это «состояние ми@а и души» Ф. Каф>а в свое= новелле «П@ев@ащение» 

1 Манн Т. Соб@ание сочинени=: В 10-ти т. М.: 1960. Т. 9. С. 598.
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(1912 г.): «Конве=е@ 6и7ни несет челове>а >уда-то — неи7вестно >уда. Челове> 
?@ев@ащается в вещь, в ?@едмет, ?е@естает быть 6ивым существом…»2. Отчу6-
дение челове>а от общества и самого себя ?@едставлялось та>о= «?ыт>о= духа», 
?@и >ото@о= @ади>альное ?@еоб@а7ование общества >а7алось естественным вы-
ходом и7 ?оло6ения. В 1917 г. во Ф@анции ог@омную ?о?уля@ность ?@иоб@ел 
@оман А. Ба@бюса «Огонь», я@>о ?о>а7авши= дег@адацию общества в условиях 
во=ны, на?исанны= с антивоенных ?о7ици=. По инициативе ?исателя во7ни>ает 
объединение интеллигенции «Кла@те» (Ясность). Оно высту?ало 7а @еволюци-
онны= выход и7 во=ны и 7а ?@еоб@а7ование ф@анцу7с>ого общества на социали-
стичес>их началах3. Сто@онни>и @ади>ального ?@еоб@а7ования общества в ин-
телле>туально= с@еде объединились в с>андинавс>их ст@анах, на Б@итанс>их 
ост@овах ...аналогичную ?о7ицию 7анимали члены фабианс>ого общества в Ве-
ли>об@итании. В 1919 г. «Кла@те» стало ме6дуна@одно= о@гани7ацие=.

Дове@ие > исто@ичес>ому ?@ог@ессу, уве@енность в гуманистичес>о= линии 
@а7вития исто@ии были ?одве@гнуты сомнению. Ми@овая во=на ?одточила 
ве@у в ?@ог@есс не столь>о своими 6е@твами (ибо неи7бе6ность исто@ичес>о= 
6е@твы во имя ?@ог@есса ?@и7навалась), с>оль>о очевидно= бессмысленно-
стью этих 6е@тв. Установился бе77аботно-циничны= стиль 6и7ни, утве@ди-
лась не оглядывающаяся на7ад деловитость. В это в@емя ?оявляются худо6е-
ственные ?@ои7ведения А. де Монте@лана, Ф. Ба@@еса-младшего, Э. Юнге@а, 
Э. Двинге@а, Г. Г@имма, Ф. Г@и7е, в >ото@ых вос?евалась во=на >а> «ш>ола му-
6ества», духовного и фи7ичес>ого обновления нации.

Ощущение, что в исто@ии де=ствует сила, соединяющая в себе бессмыслен-
ную 6есто>ость и цинично-@асчетливую деловую эне@гию, было вы@а7итель-
но ?о>а7ано О. Ш?енгле@ом в >ниге «За>ат Ев@о?ы»4. Человечес>ое общество 
?@едставлялось авто@у сово>у?ностью ?а@аллельно существующих и7оли-
@ованных цивили7аци=, >ото@ые в >о@не @а7личны и не?ости6имы д@уг для 
д@уга. Ра7витие ?@едставлялось >а> ?оследовательная смена стади= «цивили-
7ации» и «ва@ва@ства». В ш?енгле@овс>о= >онце?ции исто@ии ши@о>о ис?оль-
7уются биологичес>ие аналогии, >ото@ые ?е@еносятся на исто@ичес>ую @еаль-
ность. В силу этого обстоятельства ?@оцесс @а7вития человечес>ого общества 
?@иоб@етает фаталистичес>и= ха@а>те@.

Та>ая >онце?ция была со7вучна ?ослевоенно= демо@али7ации 7начитель-
ных слоев населения. Ситуация усугублялась социально= >атаст@офо=, @а7@а-
7ивше=ся ?од влиянием ми@ового э>ономичес>ого >@и7иса 1929–1933 гг. У6е 
в начале 30-х гг. многие ?@едставители либе@ально= интеллигенции об@ащают 
внимание на ?атологичес>ие и7менения массового со7нания. Поте@яв усто=чи-
вые внут@енние убе6дения, социальную о?о@у в обществе, люди становились 
лег>о= добыче= @а7личных ?@о?агандистс>их сте@еоти?ов, демагогичес>их 

2 Кафка Ф. П@ев@ащение // Иност@анная лите@ату@а. 1983. № 5. С. 180.
3 Dommaget M. Histoire du Premier mai. Paris, 1953. Р. 259.
4 Spengler O. Der Untergang des Abendlandes. München, 1923.
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обещани= и ?олитичес>их авантю@истов. Ни>ому и7 интелле>туалов не уда-
лось ?@едло6ить отчаявшимся людям (вне @амо> @еволюции или во=ны) та>ую 
?е@с?е>тиву, >ото@ая могла бы их увлечь. Наиболее @ади>альные ?оследовате-
ли Ш?енгле@а @ассмат@ивали о>@у6ающи= ми@ >а> лишенны= гуманистиче-
с>ого смысла, где челове> и7начально не ?@едставляет собо= ничего духовного, 
ему ?@исущи толь>о фи7иологичес>ие фун>ции и не>ие ?сихологичес>ие сте-
@еоти?ы. В этом ми@е ставились ?од сомнение н@авственные ценности: совесть 
объявлялась химе@о=, дух — ло6ью, а сила — ?@оявлением человечес>о= воли. 
Ог@омны= ?ласт >ульту@ы, фо@ми@ующи= челове>а >а> личность, объявлял-
ся ут@атившим 7начение. Ме6ду тем и в это= с@еде не могли не ?онимать, что 
?одобны= ми@ ч@еват само@а7@ушением. Для ?@еодоления во7ни>авшего хаоса 
общественного со7нания необходимым считалось об@атиться > национально= 
т@адиции и национальному духу >а> системооб@а7ующим фа>то@ам. Чело-
ве> объявлялся носителем национально= идеи, соединенно= со с?особностью 
> тве@дому ?@оявлению воли. Бо@ьба 7а вы6ивание нации во в@а6дебном е= 
ми@е становилась самоцелью. Задача ее @еали7ации ?@иоб@етала ?@ивычные 
@ационалистичес>ие фо@мы, отводя челове>у @оль с@едства дости6ения цели. 
По?ыт>а сфо@ми@овать систему духовных ценносте=, основанных на ?@ио@и-
тете национально= идеи, вылилась в до>т@ину итальянс>ого фаши7ма, объя-
вившую госуда@ство осново= национального единства, униве@сальным @егу-
лято@ом ?олитичес>их, э>ономичес>их, социальных и духовных отношени= 
в обществе. Та>им об@а7ом, общество, сох@аняя свою ст@у>ту@у, могло обес?е-
чить стабильное @а7витие ?утем ?одчинения личности инте@есам нации. Госу-
да@ство в этих условиях ?@иоб@етало всеобщи= (тоталита@ны=) ха@а>те@. Та> 
в нед@ах 7а?адно= цивили7ации 7а@одилась система ценносте=, ?олучившая 
об@а7ное на7вание «чумы ХХ ве>а».

Но ми@ в целом от этого не становился усто=чивее. Более того, стол>нове-
ние национальных инте@есов вело > >онфли>там, ?@иоб@етавшим, >а> ?о>а-
7ала исто@ия, масштабы г@андио7ных военных стол>новени=, >ото@ые в свою 
оче@едь ?@иводили > неи7бе6но= дегумани7ации общества. К тому 6е сама на-
циональная идея, ?@иоб@етая в деятельности госуда@ственного а??а@ата само-
довлеющее 7начение, лишила челове>а ?@ава на свободу @еали7ации собствен-
ного выбо@а в @ам>ах ответственности его ?е@ед обществом.

Либе@альны= ва@иант ?@едотв@ащения во=ны был вдохновлен ?ланом 
аме@и>анс>ого ?@е7идента В. Вильсона ст@оительства нового ми@ового ?о-
@яд>а, ?@едусмат@ивавшим со7дание системы ме6дуна@одных отношени=, 
>ото@ая ?о7волила бы ?@едотв@атить новую ми@овую во=ну. Ва6не=ше= 
частью ?лана было со7дание ме6дуна@одно= о@гани7ации ?о ?одде@6анию 
всеобщего ми@а и ме6дуна@одно= бе7о?асности — Лиги Наци=. На вто@о= 
сессии Ассамблеи была ?@инята @е7олюция, ?@едусмат@ивавшая со7дание 
>омитета с целью стимули@ования @оста обмена ме6ду нациями в области 
научно= инфо@мации и методов обучения. О?и@аясь на нее, Совет Лиги 
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@ешил со7дать Комиссию ме6дуна@одно= интелле>туально= >оо?е@ации 
(КМИК)5.

Ме6дуна@одное сот@удничество в ме6военны= ?е@иод сыг@ало ?оло6и-
тельную @оль. КМИК основное внимание уделила вы@абот>е униве@сально= 
>онце?ции ?@едотв@ащения во=н. В цент@е дис>усси=, о@гани7ованных >о-
миссие=, были ?@ичины, ?о@о6дающие во=ны, и ме@ы ?о ?@едотв@ащению их 
во7ни>новения. Пе@вые ?убличные обсу6дения состоялись во Ф@анфу@те- 
на-Ма=не в 1932 г., где ?@едставители ми@ово= нау>и и ис>усства соб@ались 
?о случаю 100-летия со дня сме@ти Гёте. Затем дис>уссии ?о фундаменталь-
ным во?@осам ме6дуна@одных отношени= и @а7вития ми@ово= >ульту@ы со-
стоялись в Па@и6е, Мад@иде и Венеции (1933). Мате@иалы дис>усси= были 
о?убли>ованы в двух сбо@ни>ах: «Общество @а7ума» и «Почему во=на?»6. В @е-
7ультате этих усили= была сфо@мули@ована >онце?ция ?ацифи>ации ми@а, 
>ото@ая во многом о?@еделила ?@едставления о ха@а>те@е ме6дуна@одных 
отношени= и с?особах ?@едотв@ащения во=ны, о ми@овом @а7витии в целом 
?@едвоенного ?о>оления ев@о?е=цев, >ото@ая сох@аняет а>туальное 7начение 
в @яде своих тео@етичес>их ?оло6ени= сегодня. В основу вы@аботанно= >он-
це?ции легли во77@ения З. Ф@е=да. Они исходили и7 того, что ?@ичины во=н 
>о@енятся в ?@и@оде челове>а, в ?@исущем ему «военном инстин>те» и инстин-
>те вос?@ои7водства @ода. По мнению авто@ов >онце?ции, в@о6денные инстин-
>ты вос?@ои7водятся и в социально= о@гани7ации общества.

Его ха@а>те@исти>е ?освящено учение А. Бе@гсона о «7а>@ытом обществе». 
Биологичес>ие ?@ичины во=ны, ?о мнению авто@ов >онце?ции ?ацифи7ма, 
?@оявляются в ?@а>ти>е ме6дуна@одных отношени= в необу7данном на@одном 
национали7ме, во?лощенном в госуда@ственном суве@енитете (он является 
массовым фа>то@ом ?оявления ?@ичин во=ны). Индивидуальны= фа>то@ — это 
ошиб>и госуда@ственных деятеле=, ис?ытывающих мощное во7де=ствие наци-
оналистичес>и наст@оенно= тол?ы. Отсюда следовал вывод о том, что система 
национальных госуда@ств является главно= ?@ичино= >онфли>тов в военно= 
области, что ми@ное сосуществование на@одов нево7мо6но ?@и системе суве-
@енных госуда@ств. Поэтому ?о?уля@но= становится до>т@ина мондиали7ма, 
>ото@ая, >а> у>а7ывал Б. Рассел, ?@едусмат@ивала доб@овольное объединение 
на@одов в ми@овую феде@ацию. Ее дол6но было во7главлять ?@авительство, со-
стоящее и7 ?@едставителе= интелле>туально= элиты. Одна>о @еали7овать эту 
идею в ?олитичес>ом ?лане было нево7мо6но и7-7а ?@отиво@ечи= ме6ду госу-
да@ствами. В Лиге Наци= многие участни>и видели ?@ооб@а7 будущего ми@о-
вого госуда@ства7. Ва6не=ше= частью ?@а>тичес>о= @аботы ?о >онсолидации  

5 La Cooperation Internationale. Lection et Information. Genève, 1937. P. 9.
6 Bulletin de la Cooperation Internationale. Institut Internationale de Cooperation Intellectuale. 

1934. N 36. P. 673.
7 Bulletin de la Cooperation Internationale. Institut Internationale de Cooperation Intellectuale. 

1931. N 2. P. 53; N 3. P. 104–105; N 34–35. P. 658–659; N 42. P. 322; N 47–48. P. 534.
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общества и ?@едотв@ащению во=ны являлось духовное ?@ими@ение на@одов, 
>ото@ое могло быть достигнуто в @е7ультате «мо@ального @а7о@у6ения». Кон-
це?ция «мо@ального @а7о@у6ения» ?од@а7умевала само интелле>туальное со-
т@удничество, на?@авленное на вы@абот>у униве@сального общественного со-
7нания, на фо@ми@ование ми@ового общественного мнения в ?ацифистс>ом 
духе, в духе в7аимо?онимания и сот@удничества на@одов, на вос?итание в мо-
лодом ?о>олении антимилита@истс>ого со7нания. Игно@и@уя социально-э>о-
номичес>ие ас?е>ты фо@ми@ования со7нания, сто@онни>и мо@ального @а7о@у-
6ения абсолюти7и@овали мысль В. Вильсона, выс>а7анную еще в 1914 г., о том, 
что в XX в. в ?олити>е во7ни>ли новые силы, на7ываемые мо@альными т@ебо-
ваниями человечес>о= совести.

В основе ?ацифи>ации ле6ало наивное ?@едставление о том, что усилия ин-
телле>туальных и высо>он@авственных люде= смогут убедить на@оды, я>обы 
6а6дущие ист@еблять д@уг д@уга, со=ти с т@о?ы во=ны. Тем не менее, дви6е-
ние ?ацифистов вы7ывает сим?атию, >а> и их благо@одное наме@ение ?@едот-
в@атить во=ны, ?о>а7ать обществу те со?утствующие фа>то@ы, >ото@ые вы-
те>ают и7 объе>тивных услови=, вы7ывающих ост@ые >онфли>ты в обществе, 
об@атиться > @а7уму и совести челове>а в деле сох@анения ми@а на ?ланете.

В объединении интеллигенции во>@уг Лиги Наци= Р. Роллан, А. Э=н-
ште=н, Э. Э@@ио и д@угие видели во7мо6ность сфо@ми@овать «инте@нацио-
нальны= дух», обес?ечивающи= уми@отво@ение на@одов. В основу будущего 
духовного единства ми@а 7а>ладывалась гуманистичес>ая мо@аль, соде=ствую-
щая ?олитичес>о= >онсолидации общества, и научная объе>тивность, свобод-
ная от ?олитичес>их ?@ист@асти= (или то, что ?онималось ?од этим. — �.Ф.). 
Ва6не=ше= частью ?@а>тичес>о= @аботы интелле>туальные силы считали 
«мо@альное @а7о@у6ение», ?од >ото@ым ?онималось само интелле>туальное 
сот@удничество, на?@авленное на о@гани7ацию систематичес>их отношени= 
ме6ду госуда@ствами в сфе@е обмена интелле>туально= инфо@мацие= ?о ?@о-
блемам ме6дуна@одных отношени=, на фо@ми@ование общественного мнения 
в духе ?ацифи7ма, на вос?итание молоде6и в духе в7аимо?онимания и д@у6бы 
ме6ду на@одами. П@и этом ?од@а7умевалось, что собственно @а7о@у6ение в во-
енно= области не является ?@едметом сот@удничества, а будет естественным 
следствием мо@ального @а7о@у6ения. Па@и6с>и= институт о@гани7овал се@ию 
дис>усси= с целью >онсолидации ме6дуна@одного сот@удничества и вы@абот-
>и до>ументов для Лиги Наци= ?о «мо@альному @а7о@у6ению» и с целью у>@е-
?ления духовных основ ме6дуна@одного сообщества8.

С >онца 20-х гг. были ?@ед?@иняты усилия ?о ?одготов>е всеобъемлющего 
ме6дуна@одно-?@авового до>умента ?о «мо@альному @а7о@у6ению». Они во-
?лотились в мемо@андуме ?ольс>ого ?@авительства от 17 сентяб@я 1931 г. Он 
исходил и7 того, что «мо@альное @а7о@у6ение» дол6но стать госуда@ственно= 

8 Bulletin de la Cooperation Internationale. Institut Internationale de Cooperation Intellectuale. 
1934. N 36. P. 671–673.
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?олити>о=, для чего необходимо ?@ивести 7а>онодательство в соответствие 
с инте@есами ме6дуна@одного сообщества. П@едлагалось в>лючить в уголовные 
>оде>сы статьи «Об ох@ане ми@а и ме6дуна@одно= солида@ности от ?@есту?-
но= деятельности отдельных лиц или г@у??», о на>а7ании лиц, ?убли>ующих 
«фальшив>и и тенденцио7ные сведения о ме6дуна@одном ?оло6ении», а та>-
6е «об ох@ане молоде6и от всего, что мо6ет во7будить ненависть > иност@ан-
но= нации»9. По ?о@учению Совета Лиги КМИК со7дала >омитет э>с?е@тов, 
>ото@ы= ?одготовил > >онцу 1931 г. с?ециальны= до>лад, исходивши= и7 ?оль-
с>их ?@едло6ени=10. На его основе ?од>омиссия >онфе@енции ?о @а7о@у6ению 
в Женеве в ма@те 1932 г. @а7@аботала ?@ое>т Конвенции ?о «мо@альному @а7о-
@у6ению». До>умент составлялся с участием ?@едставителе= 19 ст@ан, в>лючая 
Вели>об@итанию, Ге@манию, Кита=, США, СССР и Ф@анцию. В ходе дис>уссии 
были отве@гнуты советс>ие ?@едло6ения о том, чтобы до?олнить >онвенцию 
статьями о @еальном @а7о@у6ении11. П@ое>т >онвенции был ?@инят >омитетом 
?о @а7о@у6ению в нояб@е 1933 г. Он до?олнялся англо-аме@и>анс>ими ?@ед-
ло6ениями о ме6дуна@одном сот@удничестве в вос?итании молоде6и в ?аци-
фистс>ом духе. Конвенция не была ?од?исана членами Лиги Наци=12.

В о>тяб@е 1933 г. в Па@и6с>ом институте состоялся Конг@есс ?о ?@облемам 
та> на7ываемого будущего ев@о?е=с>ого @а7ума. Он был о@гани7ован >омите-
том лите@ату@ы и ис>усства ?од ?@едседательством П. Вале@и и 7аве@шился 
со7данием «Общества ев@о?е=с>их исследовани=»13. Дис>уссии ?@оходили ле-
том 1936 г. в Буда?еште и в ма@те 1937 г. в Ницце. По итогам был о?убли>ован 
отчет ?од 7аголов>ом «Фо@ми@ование сов@еменного челове>а»14. До>умент ис-
ходил и7 того, что новая э@а смо6ет насту?ить тогда, >огда в челове>е >а> уни-
та@но= (целостно=) личности будут сочетаться необходимые >ачества, >огда 
он осо7нает необходимость единства техничес>ого и гуманита@ного ?@ог@есса. 
Дис>уссия 7аве@шилась ?ессимистичес>им выводом о том, что ?одобное сочета-
ние в сов@еменно= Ев@о?е мо6но вст@етить лишь в интелле>туально= с@еде. Ре-
7ультаты дис>уссии ?о>а7али, что ме6ду двумя ми@овыми во=нами не удалось 
вы@аботать униве@сально= ?ацифистс>о= до>т@ины. Неи7бе6ным следстви-
ем этого явилось глубо>ое @а7оча@ование в ме6дуна@одном   сот@удничестве, 

9 Сбо@ни> до>ументов ?о ме6дуна@одно= ?олити>е и ме6дуна@одному ?@аву. Вы?. 10. М., 
1936. С. 125.

10 Bulletin de la Cooperation Internationale. Institut Internationale de Cooperation Intellectuale. 
1931. N 11–12. P. 587; № 13. Р. 193.

11 Bulletin de la Cooperation Internationale. Institut Internationale de Cooperation Intellectuale. 
1932. N 15. P. 70.

12 Сбо@ни> до>ументов ?о ме6дуна@одно= ?олити>е и ме6дуна@одному ?@аву. М., 1936. 
Вы?. 10. С. 138–139.

13 Bulletin de la Cooperation Internationale. Institut Internationale de Cooperation Intellectuale. 
1933. N 33–35. P. 658–659.

14 Bulletin de la Cooperation Internationale. Institut Internationale de Cooperation Intellectuale. 
1938. N 92–94. P. 95–98.
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 ?ессимистичес>ие наст@оения относительно ?е@с?е>тив ми@ного будущего, 
@ост >ульту@но= авта@>ии, отчу6дение, во7ни>шее ме6ду ?@едставителями 
ми@овых >ульту@. В общественном ?лане дви6ение ?ацифистов соде=ствовало 
фо@ми@ованию антимилита@истс>их наст@оени= ми@ово= интелле>туально= 
элиты. Одна>о идея «мо@ального @а7о@у6ения» не смогла ?@иоб@ести @еша-
ющего 7начения в сфе@е ме6госуда@ственных отношени=, ибо в свое= основе 
не 7ат@агивала истинных ?@ичин во7ни>новения ми@овых во=н.

Большие наде6ды «Лига умов» во7лагала на @а7@абот>у э>с?е@тами ?@а>-
тичес>их @е>омендаци= ?о ва6не=шим ?@облемам ми@ового @а7вития. Эта 
деятельность осуществлялась в @ам>ах Ме6дуна@одно= ш>олы социальных 
и ?олитичес>их нау>, фун>циони@овавше= ?@и КМИК с 1928 г. В ее @аботе 
?@инимали участие более т@идцати национальных >омитетов и ме6дуна@одных 
о@гани7аци=, в>лючавших Гаагс>ую а>адемию ме6дуна@одного ?@ава, Инсти-
тут тихоо>еанс>их исследовани= в Гонолулу, Униве@ситетс>и= институт выс-
ших ме6дуна@одных >у@сов, Бю@о ме6дуна@одного обучения Ев@о?е=с>ого 
цент@а фонда Ка@неги и д@.15 Одним и7 на?@авлени= @аботы е6егодных >онфе-
@енци=, о@гани7уемых Па@и6с>им институтом, явилось обсу6дение ?@облем 
ме6дуна@одных отношени=, во7ни>авших ?е@ед Лиго= Наци=. П@ед?олагалась 
вы@абот>а на научно= основе @е>омендаци= для се>@ета@иата Лиги ?о ?одго-
тов>е ме6дуна@одных до>ументов и @е7олюци= это= о@гани7ации. Та>, ?о ?о-
@учению Ассамблеи 7начительное внимание было уделено анали7у @а7личных 
ас?е>тов со7дания системы >олле>тивно= бе7о?асности. П@облема обсу6далась 
в @ам>ах е6егодных >онфе@енци= Ме6дуна@одно= ш>олы. Работа в этом на-
?@авлении началась на VII >онфе@енции в 1934 г. в Па@и6е. Однов@еменно был 
со7дан ис?олнительны= >омитет >онфе@енции ?о >олле>тивно= бе7о?асности 
и ?@инята ?@ог@амма, отдельные @а7делы >ото@о= ?@о@абатывались 14 нацио-
нальными и 5 ме6дуна@одными >омитетами. П@облема @ассмат@ивалась с точ-
>и 7@ения @а7@ешения во?@осов демог@афичес>их, сы@ьевых, э>ономичес>их, 
социальных, >олониальных и ев@о?е=с>их @егиональных ?@отиво@ечи=16. Кон-
фе@енции ?о ?@облемам >олле>тивно= бе7о?асности ?@ошли в 1935 и 1937 гг. 
в Лондоне, в 1936 г. — в Мад@иде. Своеоб@а7ие обсу6дения 7а>лючалось в том, 
что основное внимание на них уделялось не ?утям со7дания системы, >ото@ая 
?@едотв@атила бы во=ну в Ев@о?е, а т@удностям ее @еали7ации.

Участни>и >онфе@енции @ассмат@ивали ст@емление > внешне= э>с?ан-
сии >а> естественное ?@оявление ?@и@оды челове>а и ?@и@оды наци=. Исхо-
дя и7 этого они ?@и7навали 7а госуда@ствами >а> ?@аво на самообо@ону, та> 
и ?@аво на э>с?ансию, >ото@ые являются вы@а6ением инстин>та. Тем самым 
э>с?е@ты Па@и6с>ого института вольно или невольно о?@авдывали аг@ессию, 

15 Bulletin de la Cooperation Internationale. Institut Internationale de Cooperation Intellectuale. 
1932. N 25–26. P. 124; 1933. N 31. P. 347; 1934. N 36. P. 673.

16 Bulletin de la Cooperation Internationale. Institut Internationale de Cooperation Intellectuale. 
1934. N 37. P. 3; 1935. N 47–48. P. 533–534.
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?е@енося биологичес>ие 7а>оны на общественное @а7витие, ни7водя 6и7недея-
тельность человечес>ого общества до у@овня инстин>та.

Исходно= ?@ичино= во=ны в ?олитичес>их отношениях объявлялся госу-
да@ственны= суве@енитет и его главенствующее ?оло6ение в ст@у>ту@е ме6-
дуна@одных отношени=. П@аво на@одов самостоятельно @ешать ?@облемы 
внут@еннего @а7вития, т@ебования суве@енного @авенства госуда@ств @ассма-
т@ивались не >а> демо>@атичес>ие ?@инци?ы, а >а> чуть ли ни ?@оявления ?е@-
вобытных инстин>тов, ?обу6дающих госуда@ства в ме6дуна@одных отноше-
ниях и7 сооб@а6ени= ?@ести6а от>а7ываться от необходимых >ом?@омиссов 
на ме6дуна@одно= а@ене. П@и этом вне >онте>ста анали7а оставалось то, что 
в госуда@ственном суве@енитете во?лощены в наиболее синте7и@ованном виде 
?@ава г@а6дан, их ?олитичес>ие, социальные и э>ономичес>ие инте@есы, что 
?@ио@итетное 7начение госуда@ственного суве@енитета в ме6дуна@одном ?@а-
ве о?@еделяется необходимостью считаться с этими ?@авами на@одов не7ави-
симо от мощи того или иного госуда@ства, в ?@отивном случае ме6дуна@одное 
?@аво мо6ет ?@ев@атиться в ?@аво сильного ди>товать волю слабому, в ?@аво 
@а7боя на ме6дуна@одно= а@ене и в ?@аво добиваться 6елаемого от д@угих на-
@одов с ?омощью военно= силы.

Понимая уя7вимость та>ого ?одхода, э>с?е@ты ст@емились ?од>@е?ить свою 
а@гументацию ссыл>о= на объе>тивность э>ономичес>их 7а>онов. Инте@нацио-
нали7ацию э>ономичес>о= 6и7ни они @ассмат@ивали в >ачестве основы э>с?ан-
сиони7ма и ба7ы для будуще= во=ны. И7 ?оля 7@ения э>с?е@тов вы?адала ва6-
не=шая ?@ичина >онфли>та: ст@емление 7а счет э>с?луатации чу6их @есу@сов 
обес?ечить себе ма>симальную ?@ибыль и ?@оцветание. Та>им об@а7ом, э>с?е@-
ты, ссылаясь на объе>тивны= ха@а>те@ э>с?ансии, не могли о?@еделить субъе>-
тивны= ха@а>те@ ?@ичин аг@ессии. Они лишь с недоумением >онстати@овали, 
что несмот@я на имеющиеся во7мо6ности сов@еменное им общество не мо6ет 
@а7@ешить данную ?@облему. По мнению э>с?е@тов, ?олитичес>ие ?@ичины, 
вы7ывающие ст@емление госуда@ств > и7менению ме6дуна@одного статус->во 
(ст@емление госуда@ств ?овысить сво= статус в ие@а@хии госуда@ств или @у>о-
водствующихся во внешне= ?олити>е >онце?цие=, исходяще= и7 исто@ичес>о= 
миссии ст@аны в человечес>о= цивили7ации), ?@исущи толь>о США17.

П@облема ме6дуна@одно= бе7о?асности была ?е@еведена в ?лос>ость не-
ве@но= дилеммы: объе>тивным ?@оцессам э>с?ансии я>обы ?@отивостоит 
субъе>тивны= ?олитичес>и= фа>то@ — не6елание на@одов ?одчиняться более 
сильным или на=ти @а7умны= >ом?@омисс с во7мо6ным аг@ессо@ом. Пытаясь 
на=ти альте@нативу во=не, э>с?е@ты об@ащались > аналогии с внут@и?олити-
чес>о= системо= госуда@ств, в >ото@о= >онфли>ты @а7@ешаются госуда@ствен-
но= властью, о?и@ающе=ся на ?@авовые но@мы. Поэтому догово@ о >олле>тив-
но= бе7о?асности @ассмат@ивался >а> ?@авовая но@ма, ?о7воляющая и7менить 

17 Bulletin de la Cooperation Internationale. Institut Internationale de Cooperation Intellectuale. 
1937. N 80–81. P. 372–374.
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статус->во в ме6дуна@одных делах. П@ед?олагалось, что та>ая но@ма 7аставит 
во7мо6ную 6е@тву ?одчиниться «>олле>тивному» ди>тату вели>их де@6ав18. 
Во7ни>ала система >олле>тивно= бе7о?асности, >а> бы не до?ус>ающая аг@ес-
сии и добивающаяся целе= бе7 военных де=стви= 7а счет уг@о7ы ее ?@именить. 
Более явно ?@одемонст@и@овать интелле>туальны= >@и7ис, ?о@а7ивши= Лигу 
Наци=, было ?@осто нево7мо6но.

Глубо>ое @а7оча@ование в интелле>туально= с@еде вы7вали неудачное осу-
ществление ?олити>и невмешательства в ис?анс>ие события и уми@отво@ение 
Ге@мании в свя7и с чехословац>о= ?@облемо=. Интелле>туальная а>тивность 
всё больше с>атывалась в сфе@у ?олитичес>их ст@асте=. Отчасти этот ?@оцесс 
был вы7ван ст@емлением ?олити>ов на?@авить интелле>туальное сот@удни-
чество в выгодном для них на?@авлении, @а7@ушая тем самым со7идательны= 
?отенциал ме6дуна@одного сот@удничества. В КМИК ?@оисходит @отация 
@у>оводителе=. Ее во7главляют ?олитичес>и анга6и@ованные ?@едставители 
?@офессу@ы. Во вто@о= ?оловины 30-х гг. исся>ает источни> новых иде=, но а>-
тивно идет ?@оцесс ?@ис?особления >онце?ци= «всеми@но= ?ацифи>ации» 
> ну6дам те>уще= ?олити>и. Это @а7@ушило >омиссию >а> ме6дуна@одную 
о@гани7ацию интелле>туалов. Во вто@о= ?оловине 30-х гг. в усеченном виде 
идеи «мо@ального @а7о@у6ения» были ис?оль7ованы для обоснования бес?е@-
с?е>тивно= ?олити>и «уми@отво@ения Гитле@а». В >онечном итоге наде6да 
на ?@едотв@ащение во=ны усту?ила место иллю7о@ному ?@едставлению о том, 
что мо6но >а>им-либо об@а7ом с?асти собственную ст@ану от военного >он-
фли>та. Та>ая ?о7иция вела > ут@ате ?олитичес>о= воли и инициативы в бо@ь-
бе 7а ми@. На этом фоне вы@осли усилились авта@>ии, ослаб инте@ес > ме6ду-
на@одному сот@удничеству.

В се@едине 30-х гг. об@а7овалась Ме6дуна@одная ассоциация ?исателе= 
в 7ащиту ми@а и >ульту@ы. С инициативо= ее со7дания высту?или А. Ба@-
бюс,  Ж.-Р. Бло>, М. Го@ь>и=, Р. Роллан и А. Маль@о. Идея была ?одде@6ана 
Г. Манном и Л. Фе=хтванге@ом, О. Ха>сли, К. Ча?е>ом и д@. Пе@вы= >онг@есс 
?исателе= состоялся летом 1935 г. в Па@и6е, где были ?@едставлены 38 ст@ан. 
Наиболее многочисленно= была немец>ая делегация19. В ходе дис>уссии ут-
ве@6далось, что сов@еменная 7а?адная цивили7ация ?е@е6ивает глубо>и= 
>@и7ис. За?адные демо>@атии нес?особны @а7@ешить социальные >онфли>-
ты и обес?ечить >ульту@ное @а7витие населения, ?оэтому ситуация ч@евата 
о?асностью фаши7ма и во=ны. Конг@есс довел до сведения ме6дуна@одно= 
общественности инфо@мацию о ?@есту?лениях нацистов ?@отив >ульту@ы и их 
уг@о7е для человечес>о= цивили7ации. В цент@е дис>усси= на >онг@ессе о>а-
7алась ?@облема @оли СССР в антивоенно= бо@ьбе. Выс>а7ывались су6дения 

18 Bulletin de la Cooperation Internationale. Institut Internationale de Cooperation Intellectuale. 
1937. N 80–81. P. 374.

19 РихFер Т. К исто@ии Сою7а ?@олета@с>о-@еволюционных ?исателе= Ге@мании // Лите-
@ату@ное наследие. М., 1989. Т. 81. С. 100.
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о том, что сталинс>ое @у>оводство ?@едало идеалы @еволюции, что в условиях 
бю@о>@ати7ации сфо@ми@овался новы= э>с?луатато@с>и= сло= чиновни>ов, 
в ст@ане отсутствует свобода слова и тво@чества. Высту?авшие 7адавались во-
?@осом: смогут ли деятели >ульту@ы в свое= бо@ьбе ?@отив фаши7ма и во=ны 
о?е@еться на @астущую мощь СССР. Д@угие отмечали бе7условны= э>ономи-
чес>и=, социальны= и >ульту@ны= ?@ог@есс СССР. Хотя в ходе обсу6дения 
не удалось вы@аботать едино= точ>и 7@ения на ха@а>те@ советс>ого общества, 
СССР был ?@и7нан одно= и7 ведущих сил антифашистс>о= бо@ьбы20.

Конг@есс ?@инял @ешение об объединении ?исательс>их сил в бо@ьбе ?@о-
тив фаши7ма и уг@о7ы во=ны в ме6дуна@одную ассоциацию. С@еди членов 
?@е7идиума ассоциации были А. Ба@бюс и Р. Роллан (Ф@анция), М. Го@ь-
>и= (СССР), Г. Манн и Т. Манн (Ге@мания), С. Льюис (США), Э. Фо@сте@ 
и О. Ха>сли (Вели>об@итания), В. Ин>лан (Ис?ания), С. Лаге@лёф (С>анди-
навия). В состав бю@о и се>@ета@иата ассоциации входили та>ие и7вестные де-
ятели лите@ату@ы, >а> Л. А@агон, Ж.-Р. Бло>, Т. Д@а=7е@, М. Анде@сен-Не>се, 
Л. Фе=хтванге@, М. Шолохов, Б. Пасте@на>, И. Э@енбу@г и д@.21

Ф@анцу7с>ая, немец>ая и аме@и>анс>ая се>ции Ме6дуна@одно= ассоци-
ации были в и7учаемые годы наиболее влиятельными о@гани7ациями с@еди 
антифашистс>и наст@оенных >@угов. В д@угих 6е ст@анах се>ции о>а7ались 
менее 7начимыми в общественном ?лане либо не были со7даны вовсе.

В 1937 г. в Ис?ании был со7ван II Ме6дуна@одны= >онг@есс ?исателе= ?од 
деви7ом «Культу@а в о?асности»22. Участни>и Конг@есса ?осещали боевые ?о-
7иции, высту?али ?е@ед бо=цами, >@естьянами. Конг@есс ?@ев@атился в мани-
фестацию солида@ности с бо@ьбо= Ис?анс>о= @ес?убли>и. По мнению участ-
ни>ов Конг@есса, в 7а?адных ст@анах ?@есса, ссылаясь на условия г@а6данс>о= 
во=ны, ?ыталась 7амалчивать @аботу Конг@есса, ?оэтому ?@оведение 7а>лючи-
тельного 7аседания ?е@енесли в Па@и6.

В июле 1938 г. состоялась ч@е7выча=ная >онфе@енция Ме6дуна@одно= 
ассоциации ?исателе=, >ото@ая ?@и7вала о>а7ать ?одде@6>у на@одам Китая, 
Ис?ании и Чехослова>ии, ?одве@гшимся аг@ессии или ее уг@о7е. Было @еше-
но ?о?уля@и7и@овать национальную >ульту@у ст@ан — 6е@тв аг@ессии и о@-
гани7овать мате@иальную ?омощь ?исателям, ученым, худо6ни>ам и детям 
@ес?убли>анс>о= Ис?ании и Китая. Делегаты >онфе@енции осудили ?олити-
>у фаши7ма, на?@авленную на уничто6ение >ульту@ы д@угих на@одов, на ?о-
давление свободы тво@чества в собственно= ст@ане. Решения >онфе@енции 
?@едусмат@ивали ?о?уля@и7ацию >ульту@ных ценносте= всех в@емен и на@о-
дов, отве@гаемых фаши7мом. Конфе@енция ?@едло6ила членам ассоциации 

20 Ме6дуна@одны= >онг@есс ?исателе= в 7ащиту >ульту@ы. Па@и6. Июнь 1935 г. М., 1936. 
С. 3–490.

21 Там 6е. С. 485–486.
22 Росси=с>и= госуда@ственны= а@хив лите@ату@ы и ис>усства. Ф. 631. О?. 11. Д. 198. Л. 2; 

Д. 308. Л. 60, 68, 70.
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 обес?ечить ?@ибе6ище ?исателям, ученым и худо6ни>ам, >ото@ых фаши7м 
и иност@анная аг@ессия и7гоняли с @одины23.

Большие наде6ды во7лагались общественностью на т@ехсто@онние ?е@его-
во@ы в Мос>ве в 1939 г., одна>о их неудача вы7вала глубо>и= >@и7ис в Ме6-
дуна@одно= ассоциации ?исателе=. Ра7@а7ившаяся во=на ?@ивела > ?@е>@а-
щению деятельности это= ме6дуна@одно= о@гани7ации, но многие ее члены 
?@одол6али свою благо@одную бо@ьбу, став в дальне=шем а>тивными участ-
ни>ами Со?@отивления.

Ме6дуна@одная ассоциация ?исателе= объединила демо>@атичес>их и @е-
волюционных ?исателе= всех ст@ан в бо@ьбе ?@отив фаши7ма и готовивше=-
ся им ми@ово= во=ны. В @ам>ах объединения о>@е?ли ме6дуна@одные свя7и 
?исателе=, была ?@одемонст@и@ована воля > сот@удничеству в бо@ьбе 7а ми@. 
Цели и 7адачи Ме6дуна@одно= ассоциации ?@ивле>ли > а>тивно= обществен-
но= деятельности многих лите@ато@ов, > мнению >ото@ых ?@ислушивались 
ши@о>ие слои населения и ?олитичес>ие деятели. Члены ассоциации многое 
сделали для >онсолидации антивоенных и антифашистс>их сил в своих ст@а-
нах. На ме6дуна@одно= а@ене ?исательс>ая ассоциация ст@емилась на=ти ?о-
литичес>ую о?о@у, со7вучную своим целям, фо@ми@уя общественное мнение, 
она влияла на ?олити>у госуда@ств, с тем чтобы они а>тивнее бо@олись ?@отив 
фашистс>о= аг@ессии, вы@абатывая альте@нативные фаши7му @ешения ост@ых 
социальных и национальных ?@облем. Подавляющая часть членов ассоциации 
была убе6дена в нес?особности 7а?адных демо>@ати= ?@еодолеть уг@о7у ми@о-
во= во=ны и уничто6ить фаши7м. Поэтому основное внимание ?исатели уде-
ляли фо@ми@ованию общественного мнения в ?оль7у со7дания антифашист-
с>о= >оалиции госуда@ств.

СССР ?@едставлялся им @ешающим >ом?онентом во7мо6ного антивоенно-
го сот@удничества. Одна>о ?@отиво@ечивые тенденции в СССР @о6дали сомне-
ния. К тому 6е внешняя ?олити>а 7а?адных демо>@ати= с>лонялась > ?о?ыт-
>ам ?е@ена?@авить аг@ессию Гитле@а на Восто> и ни в >оем случае не всту?ать 
в сою7 с СССР. Авто@итет ?исательс>о= ассоциации, ее ог@омны= ?отенциал 
в фо@ми@овании ми@ового общественного мнения не был @еали7ован. Со?@о-
тивление @осту военно= уг@о7ы о>а7алось неэффе>тивным, ибо не ?овле>ло 
7а собо= сот@удничества на ме6госуда@ственном у@овне.

Та>им об@а7ом, в цент@е внимания ме6дуна@одного >ульту@ного сот@уд-
ничества о>а7ались основные ?@облемы ?олитичес>ого, э>ономичес>ого и со-
циального @а7вития общества. На этом фоне всё более отчетливо стало ?@о-
являться отставание гуманита@ного @а7вития человечес>о= цивили7ации. 
Человечес>и= @а7ум смог выявить ?@отиво@ечия 6и7ни, но не научился их 
синте7и@овать, со7давая га@монию. Это ?@едо?@еделило отсутствие усто=чи-
вых гуманистичес>их тенденци= в @а7витии человечес>о= цивили7ации.

23 Росси=с>и= госуда@ственны= а@хив лите@ату@ы и ис>усства. Ф. 631. О?. 11. Д. 298. Л. 79.
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