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Введение. Капризной фортуне было так угодно, чтобы Эдмон Шарль
Жене (1763-1834), полномочный представитель революционной Франции
сначала в России, а затем в США каждый раз становился знаменит не только
своей энергией, своими патриотизмом, бескорыстием, многочисленными
знаниями, но и своими доходившими до эксцентричности политическими
проектами, которые были столь неожиданны и живописны, что каждый
историк непременно подмечал их, если брался за биографию Жене.
Эдмон Шарль Жене, как и положено дипломату, вошел в историю сразу
нескольких государств. Он служил и в Берлине, и в Вене, выполнял особые
миссии в Англии, объездил половину Европы, Французскую революцию конца
ХVIII в. встретил в качестве поверенного в делах в России, а закончил свои дни
по другую сторону Атлантики как частное лицо1. Но знаменит он стал
благодаря своей миссии в США. Его поведение на территории едва ли не
единственного сочувствовавшего революционной Франции государства было
столь скандально, что правительство Вашингтона поставило вопрос о его
депортации. Якобинские агенты уже прибыли за ним, чтобы отвезти на родину,
где скорее всего его ждала бы гильотина, но Жене, который к тому времени
стал зятем губернатора Нью-Йорка Джорджа Клинтона, удалось спастись.
Революция

во

Франции

открыла

новую

страницу

в

истории

международных отношений и дипломатии. Личность Жене, который оказался
впутан в клубок внешнеполитических демаршей и интриг ведущих держав
Европы,

представляет

интересующегося

особый

историей

интерес

для

исследователя

дипломатии,

но

и

историей

не

только

Французской

революции, и историй США. Как могло случиться, что человек, выросший в
1

Хотя полностью попыток предложить свои новые проекты правительству он так и не
оставил. См.: Genet E.Ch. A letter to the electors of president and vice-president of the United
States. by Edmond Charles Gene. New-York : Printed by Henry C. Southwick, 1808; Genet E.Ch.
Memorial on the alluvions or obstructions at the head of the navigation of the River Hudson ; the
impossibility of removing them effectually, the practicability of a lateral canal along those
impediments for vessels of all descriptions as the only last remedy, with a view of the political
advantages of that contemplated improvement, and of the accession of Albany.
Albany,
Printed
by
I.W.
Clark,
1818;
Genet E.Ch. Memorial on the upward forces of fluids, and their applicability to several arts,
sciences, and public improvements. Albany, Packard & Van Benthuysen, 1825.

Версале, близкий к королеве, стал в 1789 г. «заочным революционером», а
потом пытался чуть ли не поднять революцию, да не где-нибудь, а в США, вопрос не только из области человеческой психологии или революционной
ментальности, но из эпохи в целом, из того времени, которое порождало
подобные феномены и допускало такие казусы.
Данная тема актуальна не только с точки зрения поучительной судьбы
дипломата, но и с точки зрения необходимости учета специфики национального
менталитета (равно как и специфических особенностей характера работников
дипломатической службы) в практике международных отношений. С другой
стороны, в сегодняшних спорах и раздумьях о демократии не лишним будет
вспомнить несколько страниц из истории ее функционирования, из истории
самого строгого ее «блюстителя и защитника» современности – США.
Фигура Э.Жене и перипетии франко-американских отношений привлекли
внимание, естественно, французских, американских и наших отечественных
исследователей.
Американская историография еще до второй мировой войны приступила
к детальному изучению биографии Жене и особенно его миссии в США. После
ряда статей, рассматривающих либо частные вопросы деятельности Жене в
США, либо призванные скорее привлечь внимание к этой фигуре2, появилось
первое монографическое исследование Минниджероуд. Вслед за книгой
М. Минниджероуд3 появились работы А.Ф. Шминке4, Г. Бата5 и Р.К. Мюрдока6.
Эти работы содержат уникальный биографический материал о Жене (особенно
книга Минниджероуд, работавшей с архивами), обширную информацию о
2

Turner’s F.J. The Origines of Genet’s Projected Attack on Louisiana and the Floridas //
American historical review. T. III. 1898. P. 650-671; Budd H. Citizen Genet’s visit to Philadelphia
// Philadelphia history. 1919. P. 39-67.
3
Minnigerode M. Jefferson, friend of France, 1793. The career of Edmond Charles Genet,
1763-1834. N.-Y., 1928. Это было, пожалуй, первое исследование, в котором автор
попытался, не просто высмеивать горячность молодого дипломата, а установить некий
баланс между его заслугами и ошибками. Минниджероуд задалась целью реабилитировать
действия Жене в США, но при этом, изучая личные бумаги Жене, собрала целый ряд
любопытных и до того неизвестных сведений о нем.
4
Schminke A. F. Genet: the origins of his mission to America. Toulouse, 1939.
5
Bathe G. Citizen Genet: Diplomat and Inventer. Philadelphia, 1946.
6
Murdoch R. K. The Genesis of the Genet Schemes // French American Review. 1949.

целях миссии и ответ на вопрос: почему в посланники был выбран именно
Жене. Только за первую половину ХХ в. нам известны как минимум три
диссертации по Жене, подготовленные в Чикагском университете7.
Во второй половине ХХ в. англосаксонские авторы продолжили
интенсивное изучение (но уже за редкими исключениями не привлекая новый
архивный материал, а интерпретируя уже известные источники) отдельных
сторон дипломатической миссии Жене.
Г. Аммон рассмотрел деятельность Жене в США сквозь призму внутри
политической борьбы в этой стране8. Жене посвящены страницы, а иногда и
параграфы

в

американской

литературе

по

истории

дипломатии,

международных отношений, политической эволюции государства9. Отзывы
американской прессы на миссию Жене мы можем найти в публикации
Д.Стюрта10. Отдельная глава о Жене, написанная с использованием в том числе
и новых архивных документов, содержится в книге Роберта Альдерсона11. В
совсем недавно вышедшей в свет своей книге К.А. Беркен попытался
проследить, как через череду кризисов 1790-х гг. рождался американский
национализм, исследуя среди прочих и «кризис Жене»12.

7

Crandall R.K. Genet's Projected Attack on Louisiana and the Floridas, 1793-94. Ph.D.
dissertation. University of Chicago, 1902; Woodfin M.H. Citizen Genet and His Mission. Ph.D.
dissertation. University of Chicago, 1928; Vernon H.L. The Impact of the French Revolution on
Lower Canada, 1789-05. Ph.D. dissertation. University of Chicago, 1950.
8
Ammon H. The Genet Mission and the Development of American Political Parties // The
Journal of American History. 1966. Vol. 52. № 4. Р. 725-741; Ammon H. The Genet Mission. N.Y.: Norton & Company, 1973.
9
Keller W.F. American Politics and the Genet Mission, 1793-1794. 1951; Vaughan H.C.
The Citizen Genêt affair, 1793 : a chapter in the formation of American foreign policy. New York :
Franklin Watts, 1970; DeConde A. Entangling Alliance: Politics & Diplomacy Under George
Washington. Westport, Connecticut: Greenwood Press, 1974; Sheridan E.R. The Recall of
Edmond Charles Genet: A Study in Transatlantic Politics and Diplomacy // Diplomatic History 18.
1994. № 4. Р. 463-89; Sharp J.R. American Politics in the Early Republic: New Nation in Crisis.
Yale University Press, 1995.
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Stewart D.H. The Opposition Press of the Federalist Period. N-Y, 1969. Р. 155-166.
11
Alderson R.J. This Bright Era of Happy Revolutions: French Consul Michel-Ange-Bernard
Mangourit and International Republicanism in Charleston, 1792-1794. Univof South Carolina
Press, 2008.
12
Berkin C.A. Sovereign People: The Crises of the 1790s and the Birth of American
Nationalism. New York: Basic Books, 2017.

Что касается отечественных историков, то академик А.Л. Нарочницкий13
вслед за своими американскими коллегами А.Ф. Шминке14 и Р.К. Мюрдоком15
считал, что поведение Жене было вполне обоснованным, а его властям это
было выгодно. А вот более современные отечественные историки полагают, что
французский посланник в США занялся самодеятельностью, действовал, не
советуясь со своими властями.16 Такой точки зрения придерживались в своих
работах В.А. Ушаков17 и В.Н. Плешков18.
Отдельное подробное внимание следует уделить вкладу в разработку
вопроса Н.А. Красновым19. Им детально описаны некоторые мероприятия,
проводившиеся Жене в США, оценивается влияние французской революции на
заокеанскую республику, положение в США на момент приезда Жене.
В современной России исследования касающиеся Жене редки. Можно
назвать лишь статью А.В.Гладышева, посвященную юности Жене20. Из
относительно недавних публикаций отметим статью А.А. Решетникова, в
которой детально анализируется позиция США в связи с начавшейся в Европе
войной, в частности, в связи с объявлением Францией войны Англии и

13

Нарочницкий А.Л. Якобинская республика и нейтральные государства летом 1793 г. //
Вопросы истории, 1954, № 34. С. 126.
14
Schminke A. F . Genet : the origins of his mission to America. Toulouse, 1939. P. 15.
15
Murdoch R. K. The Genesis of the Genet Schemes // French American Review. 1949. P.
89.
16
Краснов Н.А. Миссия Жене и нейтралитет США (1793 г.) // Американский ежегодник.
1980. М., 1981. С. 148.
17
Ушаков В.А. Америка при Вашингтоне (Политические и социально-экономические
проблемы США в 1789-1797 гг.). Л., 1983. С. 229
18
Плешков В.Н. Внешняя политика США в конце XVIII века. Л., 1984. С. 212.
19
Краснов Н.А. Миссия Жене и нейтралитет США (1793 г.) // Американский ежегодник.
1980. М., 1981. С. 139-165; Краснов Н.А. Американо-французские отношения в период
французской буржуазной революции конца ХVIII века // Новая и новейшая история. М.,
1982. № 4. С. 59-73; Краснов Н.А. Дипломатические отношения США и Франции в период
президентства Дж. Вашингтона (август 1794 – март 1797 года) // 200 лет Великой
французской революции. Французский ежегодник. 1987. М., 1989; Краснов Н.А. США и
Франция: дипломатические отношения (1775 - 1801 гг.). (Рец.: Короткова С.А. // Вопросы
истории. 2003. № 11).
20
Гладышев А.В. Юность дипломата: Э. Ш. Жене // История и историческая память.
Вып. 1. Саратов, 2010.

Голландии21. Работы непосредственно по дипломатической миссии Жене в
США отсутствуют.
Что касается использованных в работе источников, то во-первых, в нашем
распоряжении есть прокламации и разные брошюры, издававшиеся Жене в
период его миссии: давно ставшие библиографической редкостью, они
доступны нам благодаря сети Интернет. Некоторые документы (составленные
им ноты или прокламации), касающиеся его политической активности, Жене
опубликовал, отойдя от дел.
Во-вторых, это многочисленные эпистолярные источники: переписка
Жене с Кларком и другими лицами, а также переписка Джефферсона,
Вашингтона и др. Оставленные Жене письма дают возможность определить
взаимоотношения между Жене и Джефферсоном, между Жене и Вашингтоном,
а также определить степень реальной угрозы, которую могли вызвать действия
Жене. Все эти источники имеются в открытом доступе на сайте библиотеки
Конгресса

США.

Есть

несколько

более

поздних

изданий

переписки,

непосредственно принадлежащей Жене или же касающейся его миссии.
Третий вид источников – документы внешней политики (договора,
донесения и т.д.),

а также инструкции, данные Жене до отплытия в

Филадельфию, которые опубликованы в работах Шминке и Мюрдока.
Целью данной работы является выяснение содержания и общая оценка
миссии Э.Ш. Жене в

США. Для достижения этой цели потребуется

выполнение ряда задач:
- рассмотреть общий контекст международного положения США в конце
ХVIII в.;
- проанализировать позицию, занятую революционным правительством
Франции в отношении США, испанских и английских колоний в Америке;
- проследить конкретные шаги полномочного представительства Франции
в США Э.Жене по трем основным направлениям: поощрение каперства в целях
21

Ратников А.А.Прокламация о нейтралитете – ответ администрации Вашингтона на
вызов Французской революции // Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 4. Ист. 2012. № 1 (21)

борьбы с англичанами на морях, проект революционного восстания в Канаде,
проект экспедиции в Луизиану;
- выявить причины неудачи миссии Жене в США.
Основное содержание работы. В первой главе «Посол революционной
Франции в США» рассматриваются американо-французские отношения
накануне приезда в США Ш.Э.Жене. Сделан вывод, что Открытое участие
США в европейской войне на стороне Франции по большому счету не принесло
бы французам тех выгод, какие могло принести сотрудничество с США при
сохранении последними формального нейтралитета: у Соединенных Штатов не
было боевого флота, вступление их в войну на стороне Франции лишило бы ее
удобств,

проистекавших

из

положения

заокеанской

республики

как

нейтрального поставщика продовольствия22. Но грань эта между фактическим
нейтралитетом и нейтралитетом дружественным Франции была довольно
тонкой и любой неосторожный шаг американского правительства был чреват
весьма крупными международными осложнениями. Практически все жители
Америки, будь то республиканцы или федералисты, весть о революции в
Париже встретили с большой радостью, видя в ней торжество того же дела, во
имя которого они совсем недавно сражались с войсками британской короны.
На первом этапе Французской революции отношения с США не были
отмечены большими осложнениями. Дипломаты обеих стран в основном были
заняты поиском взаимоприемлемых решений в области торговли. Пока
Франция вела сухопутную войну с Австрией и Пруссией, интересы
Соединенных Штатов Америки фактически затронуты не были. Но вступление
в войну крупнейших морских и колониальных держав, имевших владения в
Новом Свете, не могло не сказаться на американской Республике. Можно было
предвидеть, что каждая из этих держав будет стремиться воспользоваться
плодами

торговли

с

нейтральной

страной,

лишив

противника

этой

возможности.
22

Краснов Н.А. Дипломатические отношения США и Франции в период президентства
Дж. Вашингтона (август 1794 – март 1797 года) // 200 лет Великой французской революции.
Французский ежегодник. 1987. М., 1989. С. 31.

С другой стороны, по обе стороны Атлантики имелись французы,
мечтавшие о создании в Новом Свете Новой Франции23. Франция еще участвуя
в войне за независимость английских колоний в Северной Америке, не теряла
из виду слабость испанской колониальной империи или возможность
ограничить

территориальную

экспансию

США

превратив их в зависимого от Франции союзника.

Аллеганскими

горами,

Слабости связей между

штатами Юго-Запада и атлантическим побережьем во вновь образованном
федеративном государстве были известны в Париже. Появляются проекты
реанимации Луизианы как французской колонии.
А. Сорель прямо писал, что Лебрен рассчитывал оказать давление на
Испанию или, по крайней мере, отвлечь ее от противоборства с Францией,
путем реализации плана Миранды по «революционизированию» испанских
колоний в Америке. Исполнителем этого плана был выбран Жене24. С другой
стороны этот план требовал американской поддержки. Поэтому целью
жирондистов было предотвращение любых испано-американских договоров и
порождение между ними недоверия..
Планы

жирондистов

были

отмечены

печатью

авантюризма

и

политических иллюзий. Агитируя за войну с контрреволюционной Европой,
эти не имевшие практического политического опыта адвокаты и литераторы,
сильно переоценивали возможную действенность революционной пропаганды
в соседних странах в случае вступления туда французских войск.
Во

второй

главе

«Канадский

и

Луизианский

проекты

Жене»

рассматриваются планы Жене относительно подготовки восстания франкоканадцев против англичан. Жене собирался завоевать Канаду. Он уточняет
диспозицию в письме от 15 августа. Используя корабли французского флота с
Сан-Доминго, порт Галифакс на атлантическом побережье Новой Шотландии
должен был быть сожжен. Далее атака должна была развиваться по берегам
залива Святого Лаврентия, после чего экспедиционный отряд направился бы в
23
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Квебек, где уже полыхало

бы подготовленное агентами Жене восстание

канадцев.
Практические шаги, предпринятые Жене с целью вторжения на
территорию Канады, были скромны по своим масштабам. В Нью-Йорке
удалось

набрать,

экипировать

и

кое-как

обучить

отряд

волонтеров

численностью около 70 человек. Но отряд взбунтовался, видимо из-за неуплаты
жалованья, и был распущен. Спокойствие было не сразу, но восстановлено, а
угроза вторжения французов в Канаду как-то рассосалась сама собой. Хотя
Французская революция и оказала на Канаду ощутимое влияние, в целом там
не было предпосылок для отделения от метрополии.
Со временем одним из самых острых вопросов во взаимоотношениях
Испании и США относительно Луизианы стал вопрос о судоходстве по
Миссисипи.

Федеральное

правительство

осторожничало,

надеясь

на

разжигание англо-испанского конфликта. Для достижения своих целей
американские государственные деятели предполагали использовать внутренние
разногласия колониальных держав.
Французы, как и испанцы, хорошо понимали сложность ситуации в
Кентукки. И рассматривали эту территорию как ключевую для организации
восстания. Вплотную уделить внимание этой авантюре Жене смог лишь в
начале июля 1793 г. В середине сентября Кларк получил от Жене
громозвучную
революционного

должность
легиона

«главнокомандующего
Миссисипи»

и

независимого

полномочия

привлекать

и
на

французскую службу поселенцев и индейцев. Идея вторжения получила
одобрение со стороны демократических обществ Запада. Так, клуб в
Лексингтоне принял энергичную резолюцию с пожеланием, чтобы «президенту
и конгрессу была направлена смелая, вежливая и решительная ремонстрация» и
чтобы блокирование Миссисипи Испанией было подвергнуто испытанию
посылкой по реке американского корабля. Этот клуб провел по подписке сбор
военных и других припасов, а также денежных средств. В целом этот проект
был заранее обречен на неудачу и он привел к результатам, противоположным

по своей сути тем, о которых мечтали его авторы25. Жене хотел открыть
свободное плавание по Миссисипи, вернуть Франции контроль над устьем этой
реки и возбудить восстание против Испании. Но ничтожность средств повлекла
за собой и ничтожность результатов. Денег не оказалось, и вооружено было
всего до 200 человек26. Твердая позиция Вашингтона и угроза применения
федералистами силы - положили конец проекту.
Заключение. В США Жене приехал с уже устоявшимися политическими
взглядами, да и к тому с благой миссией: территориально обогатить
Соединенные Штаты благодаря испанским и английским колониям, освободить
народ этих территорий от тиранического ига, а заодно и приобрести
продовольствие в счет американского долга Франции еще со времен
американской войны за независимость. В инструкциях Жене между строк
читалось желание заставить США подчинить своим интересам. Перед Жене
была поставлена цель, для достижения которой все средства считались
хорошими.
Прокламация о нейтралитете президента США не дала ответной реакции
со стороны французского правительства, действия Жене не только не
прекратились, но продолжились с еще большим усердием. Очевидно, свою
безнаказанность Жене расценивал как «зеленый свет» на пути пропаганды,
организации военных экспедиций и захвата английских кораблей.
Эдмон

Шарль

Жене

смог

бы

продолжить

блестяще

начатую

дипломатическую карьеру, а с учетом его разнообразных талантов и умении
схватывать все на лету, возможно, нашел бы себя на другом поприще, но он не
усвоил один из главных уроков – «урок умеренности и сдержанности». Его
чрезвычайная импульсивность сыграла с ним злую шутку. Очевидно, он был
прав, когда говорил про себя: «Я слишком легко возбуждаюсь, чтобы жить
среди бурь»27.
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Французская революция сильно обострила внутриполитическую борьбу,
которая восходила к периоду принятия конституции 1787 г. и которая сама
явилась важным фактором идеологического климата страны. Эта борьба
ознаменовала собой водораздел между сторонниками благожелательного к
Франции курса и кругами, ориентировавшимися на Англию. Вместе с тем
именно на фоне этой борьбы и благодаря ей посланник Франции смог
разыграть

свою

дипломатическую

буффонаду.

Политика

Франции

по

отношению к США в рассмотренный год являлась неотъемлемой частью
внешней политики жирондистов с ее мессианскими целями развертывания
великого «крестового похода» во имя освобождения народов, помимо их воли,
от оков феодализма, за торжество прав человека.
Французский посланник создавал угрозу нейтралитету США не только на
море, но и во внутренних районах континента. Э.Ш. Жене приложил руку к
ухудшению американо-испанских отношений, которые и без того были весьма
натянутыми.
Жене отправился в заранее обреченную на провал миссию. Его
преданность своему государству, патриотизм только мешали ему. Заслуги
перед Отечеством, проявленные в России, большой опыт работы в
дипломатическом деле, несмотря на молодой возраст, и отличная подготовка к
миссии в США не привели к желаемому успеху. «Чрезмерность» во всем – в
суждениях и поступках – привела к конфликту с властями. Попытка
«революционизировать» американское общество выглядела, по меньшей мере,
экстравагантной. И ему еще повезло, что якобинские агенты покинули США
без него, на родине его, скорее всего, ждала бы гильотина.
Полученные в ходе выполнения данной работы результаты могут быть
использованы при разработке авторской концепции школьного урока по темам
«Международные отношения в годы Французской революции» и «США в
конце ХVIII века».

