Жарко, С.Б. Российская демократическая печать и гражданская война в США 1861—1865 гг. / С.Б. Жарко //
Працы гістарычнага факультэта : навук. зб. Вып. 1 / рэдкал. : У. К. Коршук (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск :
БДУ, 2006. — С. 63–65.

С. Б. ЖАРКО
РОССИЙСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В США 1861—1865 гг.
Время войны между Севером и Югом является важным этапом в развитии российско-американских
отношений. Позиция нейтралитета, занятая Россией в этой войне, благоприятно сказалась на отношениях
двух стран,
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как во время войны, так и в последующий период. События 1861—1865 гг., происходившие в Америке,
вызывали неизменный интерес российской общественности и печати.
На всем протяжении гражданской войны российская печать уделяла этим событиям значительное
внимание. Не осталась безучастной и демократическая пресса. Так, «Современник», «Русское слово»,
«Очерки», «Народная летопись» достаточно часто и подробно освещали события этой войны.
Представители демократической общественности на страницах периодики давали обстоятельный анализ
причинам и характеру войны. Так, Н. Г. Чернышевский предвосхищал неизбежность «серьезной войны» за
искоренение рабовладения. Такую же точку зрения разделяли и публицисты из журнала «Русское слово».
Незадолго до начала войны Г. Е. Благосветлов писал, что «дух раздора, разрывающего американские штаты,
скрывается в рабстве негров...» [1, с. 4]. Ряд интересных обзоров, посвященных причинам и ходу военных
действий, можно найти и в демократических газетах «Очерки» и «Народная летопись».
Следует отметить, что большая часть российской прессы, независимо от политической ориентации, с
первых же дней вооруженного конфликта выступала на стороне Севера. А американский посол в России В.
Клей летом 1861 г. отмечал, что российские журналы занимают дружественную позицию по отношению к
правительству А. Линкольна.
Значительное внимание пресса уделяла рассмотрению перспектив гражданской войны. В «Русском
слове» сообщалось о массовом вступлении в федеральную армию фермеров, об организации в поселках и
городах комитетов, вставших на защиту рабов, и ряд других материалов.
Демократическая печать достаточно широко освещала и участие негров в гражданской войне. Отличая
возросшую роль цветных солдат и их беспримерное мужество, особенно после принятия Прокламации об
эмансипации невольников 1862 г., «Современник» подчеркивал, что они «сделались самыми страшными
солдатами Унии, на которых плантаторы, все еще вооруженные кнутом и бичом, смотрят с наибольшим
ужасом» [2, с. 6].
На страницах печати нашло отражение и международное положение США, которое значительно
осложнилось в ходе гражданской войны. Российская общественность активно выступала против
вмешательства в войну Англии и Франции. Так, летом 1862 г. ряд изданий осудил планы английского и
французского правительств признать южную Конфедерацию. Позднее «Современник», «Русское слово»,
«Народная летопись» выступили против попытки Франции организовать коллективное посредничество в
пользу Юга. А Н. В. Шелгунов в 1863 г. на страницах «Русского слова» подверг жесткой
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критике Англию за попытку опорочить правительство А. Линкольна и оказать экономическую и
политическую поддержку южным штатам.
В целом на всем протяжении гражданской войны в США российская демократическая печать выступала
как последовательный сторонник решительной борьбы с рабством, против компромиссов правительства
Севера с плантаторами Юга, критиковала умеренных республиканцев за их медлительность и
нерешительность в ведении войны.
Анализ демократической периодики 1861—1865 гг. показывает, что взгляды, высказанные на страницах
прессы, в целом совпадали с правительственным курсом России по отношению к гражданской войне в
США.
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