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октябрьской поры по событийной насыщенности мог быть равен годам, а то и целым тишайшим десятилетиям домодернизационной России. В ситуации крайней политической нестабильности идея создания понастоящему демократической системы органов местного самоуправления так и не успела реализоваться.
Произошедший вскоре большевистский переворот окончательно ликвидировал институт независимого выборного представительства – как местного, так и общероссийского.
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The article considers the project of municipal reform prepared by the Socialist Revolutionary Party in spring – summer,
1917 for the election to local self-government bodies of republican Russia. It is shown that the socialists-revolutionaries put
a high value on democratization and autonomization of municipal self-government bodies as lower-level institutions of the future
socialist society, realized the importance of increasing civil activism of the vast masses of urban population, involving them
in economic and social life management in their municipalities.
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«НЕ ДОЙТИ ФАШИСТАМ ДО ГРАНИЦ СССР»:
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГНОЗОВ, СДЕЛАННЫХ ЭРНСТОМ ГЕНРИ В 1934-1936 ГОДАХ
В середине 1930-х гг. издавалось большое количество работ, содержавших прогнозы надвигавшейся
войны. Наибольшую известность в нашей стране получили произведения проживавшего в Англии советского
публициста Семена Ростовского (Леонида Хентова), писавшего под псевдонимом «Эрнст Генри». В 1934 г.
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в СССР вышла его работа «Гитлер над Европой» о будущей войне между Германией и Францией, двумя годами позже – книга «Гитлер против СССР: грядущая схватка между фашистскими и социалистическими армиями». Настоящая статья посвящена этим работам.
Актуальность темы исследования определяется тем обстоятельством, что в современном мире, как и восемь десятилетий назад, существуют межгосударственные противоречия, способные перерасти в вооруженные конфликты. В свете этого имеет немалое значение вопрос: «В какой степени можно предвидеть будущий вооруженный конфликт?». Для ответа на этот вопрос необходимо обратиться к опыту предвидения минувших войн, проанализировать, насколько адекватно люди описывали те события, которые для них были
будущим, а для нас являются хорошо известным прошлым.
В предисловии советской редакции к «Гитлеру над Европой» эта книга критиковалась за недостаточное
соответствие марксизму-ленинизму. В послесловии к современному изданию книг Эрнста Генри [1] и в статье
Я. Драбкина [5], наоборот, дается апологетическая оценка советского публициста, якобы сумевшего предвидеть ход Второй мировой войны, при этом отмечаются его отдельные ошибки.
Цель настоящей статьи заключается в том, чтобы изложить содержание прогнозов, сделанных советским
публицистом, и оценить, насколько они подтвердились. Анализ всего содержания его книг не входит в задачи
настоящей статьи. Не ставятся и биографические задачи. Стоит лишь отметить, что Генри допустил большое
количество фактических ошибок. Так, по его словам, Украину к России присоединил Иван IV [4, с. 282],
Наполеон в 1812 г. достиг Москвы почти без единого сражения [Там же, с. 231].
Научная новизна настоящего исследования заключается в детальном анализе сделанных Генри прогнозов на предмет их соответствия реальному ходу Второй мировой войны. В предыдущих работах об Эрнсте
Генри сделанные им прогнозы характеризовались лишь в общих чертах.
Описывая будущую войну Германии с Францией, Генри «назначил» главнокомандующим германской
армией Геринга, главнокомандующим французской армией – Вейгана. Союзниками Франции будут Бельгия,
Чехословакия и, возможно, Польша, на стороне Германии выступит Муссолини, но только в случае, если ей
будет сопутствовать успех. Весной 1934 г. Франция была самой могущественной военной державой мира,
но Эрнст Генри совершенно верно говорил, что соотношение сил скоро изменится. Германия с населением
70-80 миллионов человек не может всегда оставаться слабее страны с 40-миллионным населением. Гитлеровцы – лучшие стратеги, чем придворные вильгельмовских времен, а такой технико-промышленной организации, которая есть у них, еще не было.
В 1930-х гг. была популярна теория итальянского генерала Джулио Дуэ. Согласно этой теории, исход
будущих войн будут решать армады тяжелых бомбардировщиков, перед которыми бессильны и зенитная
артиллерия [6, с. 84], и истребительная авиация [Там же, с. 104]. Правительство не сможет удержать население от бегства из горящих городов, страна, утратившая господство в воздухе, вынуждена будет подписать
мир. Генри в своей первой книге заявил о себе как о яром дуэтисте.
На земле германская армия никогда не сможет разбить французскую, потому что линия укреплений
на восточной границе Франции (термин «линия Мажино» Генри не употреблял) неприступна: «Геринг
со своими миллионами гитлеровцев, со всеми своими крупповскими пушками будет уничтожен прежде, чем
сможет сделать хоть один шаг по направлению к Парижу. Никто не одолеет это подземное царство с его
сплошной цепью бетонированных и стальных укреплений, неуязвимых для бомбардировки» [3, с. 160].
В то же время Геринг не может отказаться от атаки и вести войну на истощение – германский пролетариат
поднимет революцию при первых признаках истощения.
Исходя из этих предпосылок, Генри приписал Гитлеру и Герингу «новый шлиффеновский план аэрохимической войны». Французские укрепления нельзя прорвать, но легко перескочить. Для этого нужно 20 тысяч самолетов: «5 тыс. достаточно для того, чтобы прикрыть Рур и весь германский тыл от любого нападения
французских воздушных сил; еще 5 тыс. машин будут сдерживать все остальные вражеские армии; наконец,
10 тыс. машин произведут концентрированную атаку на Францию и уничтожат ее» [Там же, с. 176]. 20 тысяч самолетов нацисты могут построить за один год. При этом они начинают строительство гигантских бомбардировщиков с 4-6 моторами. Эти «летающие дредноуты Геринга» станут воздушными лабораториями ядовитых газов и смертоносных бацилл [Там же, с. 186].
После того, как падут Париж и Лион, германская авиация сможет угрожать Лондону: «Геринг в Берлине –
это человек, который боится Англии и хочет с ней договориться. Геринг в Париже не боится никого, даже
британского Адмиралтейства, которое в течение трех столетий решало исход всякого военного столкновения в Европе, но сейчас вместе со всеми своими могучими судами будет отсиживаться на своем маленьком
острове, неспособное к движению» [Там же, с. 189].
Многое из сказанного Эрнстом Генри подтвердилось событиями 1940 г. Однако по ряду соображений
нацистская Германия отказалась от строительства стратегических бомбардировщиков, сосредоточив усилия
на создании фронтовой авиации [9, с. 554-557]. Кроме того, Генри многократно преувеличил возможности
германского самолетостроения. В 1934 г., когда он писал эту книгу, Германия производила 160 самолетов
в месяц, то есть в десять раз меньше, чем считал возможным советский публицист. Перед началом наступления на Западе в мае 1940 г. немцы имели лишь 3530 боевых самолетов [12] – почти в шесть раз меньше,
чем ожидал Генри. Химическое оружие во Второй мировой войне почти не применялось. Ошибочными оказались и рассуждения советского публициста о невозможности для Вермахта разгромить французов на земле.
Теория Дуэ, на основе которой Генри строил свои прогнозы, была ложной. Во-первых, еще Первая мировая война показала, что почти невозможно вести стратегические бомбардировки при наличии крупного
наземного фронта. В 1918 г., когда немцы имели 5 тысяч боевых самолетов, и Париж находился в радиусе их
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действия, они не разрушили его [7, с. 104]. Это вновь продемонстрировала Вторая мировая война. Во-вторых,
даже в тех случаях, когда авиация способна совершать регулярные массированные налеты на политические
и промышленные центры противника, они не могут заставить державу первого ранга сложить оружие.
В следующей своей работе Генри писал нечто прямо противоположное сказанному им ранее. Теперь он
утверждал, что Гитлер не может напасть на Францию. Это невозможно с политической точки зрения, потому что Германия встретит коалицию Франции, Англии, Чехословакии и Советского Союза, а позиция США
будет, безусловно, враждебна Германии. Такой неприятельский фронт несокрушим.
Германское наступление на Западе невозможно и со стратегической точки зрения. Французские укрепления прорвать невозможно. Их нельзя обойти ни с юга, потому что в швейцарских горах моторизованные дивизии лишатся своей подвижности, ни с севера, потому что голландцы затопят свою страну. Французские
укрепления нельзя перескочить – даже если воздушной армии Геринга удастся прорваться к Парижу, она
бесцельно повиснет в воздухе. «Без одновременного и немедленно следующего наступления моторизованных
дивизий на земле воздушная бомбардировка остается, в конечном счете, бесцельной; нужно занимать территорию, а не только разрушать» [4, с. 195], – писал Генри, превратившись из последователя Дуэ в его критика.
Но если оторвать социалистический Восток от демократического Запада нельзя, то оторвать буржуазный Запад от социалистического Востока, выторговать у буржуазно-демократических государств нейтралитет на время
похода на Москву вполне возможно. Во второй своей книге, в отличие от первой, Генри рассматривал Польшу
как союзницу Гитлера. Лишь в том случае, если Гитлер победит СССР, он после этого уничтожит Польшу. Позиция Муссолини в будущей войне представлялась Генри неясной, возможно даже враждебной Германии.
Япония нападет на СССР одновременно с Германией или даже раньше нее, но не сможет отвлечь советские силы с западного фронта. В этом месте Генри вновь превратился в дуэтиста, утверждая, что советская
авиация сможет нанести Японии молниеносное поражение – японские города представляют идеальную мишень. В это время в Китае начнется революция, китайцы растопчут Квантунскую армию [Там же, с. 286-290].
Все эти прогнозы не имели ничего общего с реальным ходом событий.
Советский публицист попытался разгадать план будущего нападения Германии на СССР. Белорусское
направление представлялось ему бесперспективным, поскольку здесь нет жизненных центров Советского
Союза вблизи линии фронта. Ни Минск, ни Смоленск таковыми не являются, а пройти 750 километров
от границы до Москвы, по его мнению, – «чепуха» [Там же, с. 238]. По этим соображениям Генри «направил» главный удар противника на Ленинград, а вспомогательный – на Киев. Будут сформированы две фашистских армии: северная в районе Кенигсберга и южная в Баварии и Саксонии. Командующим северной
армией Генри «назначил» фон Рунштедта, южной – фон Бока.
В первые минуты войны авиация Геринга с финских аэродромов совершит налет на Ленинград, вслед
за этим господствующий на Балтике германский флот предпримет штурм Кронштадта. Автор не разъясняет,
зачем гитлеровским адмиралам нужен такой очевидно безнадежный штурм, почему нельзя ограничиться блокадой. В это время северная фашистская армия совершит «балтийский марш» от Кенигсберга до эстонскосоветской границы, проходящей в 120 км от Ленинграда. Литва будет легко оккупирована, в Латвии и в Эстонии власть захватят местные фашисты [Там же, с. 268-273]. Затем последует сухопутная атака на Ленинград.
Одновременно баварские дивизии на грузовиках за шесть часов достигнут Вены. Затем последует разгром Чехословакии. Ее положение безнадежно, тем более что одновременно с юга вторгнутся венгерские
войска. Болгария находится в союзе с Гитлером, Югославия и Греция лежат в стороне. Может оказать сопротивление только Румыния, но скорее всего, румынские фашисты совершат переворот и присоединятся
к Германии [Там же, с. 273-278].
Союзные Гитлеру армии Польши и Финляндии в начале войны будут действовать против превосходящих советских сил. Если немецкая операция против Ленинграда окажется успешной, это позволит левому
крылу польской армии перейти в наступление на Смоленск. Южная фашистская армия соединится с правым
флангом польской армии для наступления на Киев. После падения Ленинграда, Смоленска и Киева северная
и южная фашистские армии должны по сходящимся направлениям двинуться на Москву.
Описав этот воображаемый план, Генри доказывает, что Красная Армия не только сорвет его, но и разгромит фашистов в короткий срок.
Прежде всего, РККА будет обладать численным превосходством. Германия, по подсчетам Генри, начнет
войну с армией, насчитывающей 117 дивизий первой очереди или 1750 тысяч солдат [Там же, с. 293].
Ей вряд ли удастся сформировать новые дивизии, потому что германский пролетариат будет против Гитлера
и его войны. В действительности в начале сентября 1939 г. действующая армия Германии, как и ожидал Генри, насчитывала 110 дивизий [10, с. 150], но к июню 1941 г. она возросла до 208 дивизий [Там же, с. 260].
При определении численности РККА Генри исходил из того, что в мирное время она насчитывает 129 дивизий, а при мобилизации число дивизий может увеличиться, по крайней мере, на 150%, а то и более. Таким
образом, СССР может выставить 350-400 дивизий.
Обе предпосылки прогноза являлись ложными. Даже в начале 1939 г. в РККА насчитывалось лишь
98 дивизий [11, с. 207]. Удвоить, а тем более утроить количество дивизий при мобилизации невозможно.
В работе, впервые изданной в 1929 г., советский военный теоретик В. К. Триандафиллов писал, что «коэффициент оперативного развертывания в 60% надо считать максимальным» [13, с. 50]. Но, несмотря на ложность исходных предпосылок, прогноз Эрнста Генри случайно совпал с действительностью. К июню 1941 г.
в советских сухопутных силах насчитывалось 303 дивизии [11, с. 207], что близко к расчетам Генри.
Советские солдаты по боевой подготовке занимают место в числе лучших армий мира. Офицеры Сталина
и Ворошилова стоят выше офицеров Гитлера и Геринга, потому что они выражают интересы более молодой
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социальной системы. В техническом отношении превосходство также будет на стороне РККА. В мировой войне
Германия победила царскую Россию, потому что это была война индустриальной страны с аграрной. Но в будущей войне индустриальной стране будет противостоять сверхиндустриальная, кроме того, СССР в отличие от
Германии полностью обеспечен полезными ископаемыми. Советская и немецкая техника стоят примерно на одном уровне, но советская промышленность может снабжать армию металлом и горючим лучше, чем германская.
Предпосылка прогноза была ложной: вопреки советской пропаганде, СССР в 1930-х гг. не стал индустриальной, а тем более «сверхиндустриальной» страной (он стал таковой лишь к 1960-м гг.), и значительно уступал
Германии в экономическом потенциале. Но, несмотря на ложность исходной предпосылки, и этот прогноз оказался истинным: РККА имела подавляющее превосходство над Вермахтом в количестве военной техники.
По мнению Генри, танки не смогут преодолеть огонь противотанковой артиллерии, поэтому в будущей
войне, как и в войне 1914-1918 гг., возникнет стабильный позиционный фронт. Отсюда делался следующий
вывод: «Расстояние от Москвы до границы обеспечивает ее безопасность по меньшей мере на годы. А Гитлеру не удастся продержаться годы, вряд ли ему удастся продержаться и месяцы» [4, с. 313].
У фашистов есть лишь один шанс на победу. Германская железнодорожная сеть более развита, чем советская, поэтому Германия превосходит СССР в скорости мобилизации. Генри совершенно верно предсказывал, что в будущей войне фашисты попытаются опередить Красную Армию в стратегическом развертывании и нанести ей внезапный удар.
Но затем он доказывает, что это не удастся. Западная граница СССР проходит на несколько сотен километров восточнее, чем граница царской России в 1914 г., поэтому советским дивизиям, чтобы достичь фронта, даже исходя из старой нормы, понадобится на семь – десять дней меньше, чем дивизиям царской армии.
Для немцев расстояние, наоборот, больше, чем в 1914 г. Им придется пройти от Восточной Пруссии до ближайшей советской границы под ударами советской авиации. Советская граница покрыта мощными укреплениями. Наконец, идет моторизация Красной Армии, в СССР строятся новые железные дороги.
Фашисты потерпят поражение не только на земле, но и в воздухе. Воздушная армия Геринга может стать
второй воздушной армией в мире, но первой является воздушная армия социализма. Она сильнее фашистской,
хотя и не в такой степени, как на земле [Там же, с. 324]. Главное же – в том, что сама география на стороне социалистов. В Германии плотность населения составляет 145 человек на квадратный километр, а в СССР – 8 (в европейской части 23). Доктрина Дуэ неприменима к СССР: «Решающие промышленные районы, как, например,
угольный район Донбасса, металлургическая база на Урале, нефтяные районы Баку и Грозного, Кузнецкий бассейн в Западной Сибири совершенно недосягаемы из Германии, а тем более из Японии» [Там же, с. 329]. Опасность грозит лишь Ленинграду, но именно здесь приняты наиболее эффективные меры обороны.
Для Германии советская воздушная армия, наоборот, смертельна. Жизненные центры страны (Берлин,
промышленность Рура, Саксонии и Верхней Силезии) скучены на небольшом пространстве, советские эскадрильи легко достигнут целей.
Утверждение о возможности для Советского Союза воздушного наступления на Германию оказалось
ошибочным. Хотя к началу Великой Отечественной войны СССР обладал мощной дальнебомбардировочной авиацией, выяснилось, что фронт, подобно магниту, притягивает все самолеты, в том числе дальние
бомбардировщики. Из почти 220 тысяч самолето-вылетов, совершенных советской дальней авиацией за годы войны, на действия по административным и военным объектам в глубоком тылу врага приходилось около 7 тысяч, что составляет немногим более 3% [2, с. 266].
По мнению Эрнста Генри, главное преимущество СССР над Германией лежит в области «социальной
стратегии»: «В Германии, в центре фашистского лагеря, революционные рабочие, несмотря ни на что, готовят освободительное восстание, как когда-то готовили его после 1905 года в царских тюрьмах большевики.
Нет, не дойти фашистам до границ СССР» [4, с. 13].
При первых советских воздушных налетах германский пролетариат и мелкая буржуазия поднимут революцию. «Пожар от взрывчатых и зажигательных бомб на фашистских позициях будет не столь опустошителен, как разгоревшееся пламя социалистического и пацифистского сопротивления. <…> Этот пожар воспламенит массы людей, для которых Германия стала тюрьмой» [Там же, с. 331], – писал Генри. Что касается
района Дуная и Карпат, то там революция начнется еще раньше, чем в Германии.
Генри сделал вывод, что после того, как фашисты перейдут Неман и Дунай, социалистическая армия отбросит их. Вероятно, это произойдет очень скоро после начала войны. Затем социалистическая армия разовьет сокрушительное контрнаступление. Война завершится тем, что огромная фашистская армия, подобно
царской армии в 1917 году, повернет свои штыки и пулеметы в противоположную сторону. Гитлер и его сообщники бросятся бежать, но далеко они не уйдут.
Подведем итоги сказанному. Можно предвидеть отдельные события будущей войны. Эрнст Генри действительно предвидел возможность поражения Франции, налетов гитлеровской авиации на Англию, нападения Германии на СССР. В ходе работы над статьей мы пришли к неожиданному для нас выводу, что даже
при ложности исходных предпосылок тот или иной прогноз может случайно оказаться адекватным действительности. Но предвидеть ход будущей войны в целом невозможно. А если автор прогноза заранее стремится
отдать своей стране легкую и быструю победу, тогда о достоверности предвидения не приходится говорить.
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“FASCISTS WILL NEVER REACH THE USSR BORDERS”:
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The article analyses the predictions of the future world war made by the Soviet publicist Ernst Henri in the middle of the 1930s.
There is an opinion that this Soviet author with supposedly amazing accuracy predicted the upcoming war. The paper concludes that this opinion is false; actually, Ernst Henri’s predictions hardly corresponded with the actual course of the Second
World War. The Soviet publicist claimed that the Red Army would quickly and easily defeat the fascists within their territory.
Henry believed that as soon as the war began the German working class and soldiers would raise a revolution, which would
sweep away Hitler’s regime.
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В статье рассматривается актуальная проблема организации иностранного туризма в Карелии в 1960-е гг.
На основе широкого круга архивных источников делается заключение о том, что Карелия как приграничный
регион с тесными культурно-историческими связями с Финляндией играла важную роль в создании положительного образа СССР в глазах финляндской общественности. Ограниченность объектов показа, отсутствие национального колорита, неготовность инфраструктуры, бедность сувенирной продукции превращали Карелию в регион этнического туризма.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНОСТРАННОГО ТУРИЗМА В КАРЕЛИИ В 1960-Е ГГ.
Глобальные тенденции современного общемирового развития требуют осмысления истории коммуникации представителей разных культур и социумов на уровне индивидов, социальных групп, государств и цивилизаций. Одним из направлений межкультурного взаимодействия является международный туризм.
Развенчание культа личности Сталина и либерализация внутренней жизни позволили СССР пересмотреть
некоторые принципы внешнеполитического курса. В 1950-1960-е гг. шли интеграционные процессы со странами социалистического лагеря, развивались культурные связи с капиталистической заграницей, стал доступен массовый туризм в Советскую Россию.
В современной отечественной историографии вопросами истории всесоюзного туризма занимается ряд
исследователей [1; 6; 23]. Между тем региональный аспект проблемы не часто попадает в поле зрения историков [19; 24; 26]. Именно в этом направлении работы скрывается потенциал изучения идеологических, организационно-бытовых и социокультурных факторов, влиявших как на количество иностранцев, посетивших Советский Союз, так и на их впечатления от поездки, на представления об СССР в мире [3; 20]. В этом
отношении историю иностранного туризма в КАССР следует признать неизученной.
Актуальность темы исследования связана также с тем, что геополитическое положение Карелии на северо-западном порубежье Российского государства определило как ряд особенностей межкультурного диалога с соседними странами, так и состав его участников. Опыт совместного исторического прошлого,

